
             

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 
 

муниципальные дошкольные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 

№ 

п/п 
Наименование 

Ф.И.О. 

руководителя 
Адрес Телефон 

Адрес  

официального  

сайта 

Адрес  

электронной  

почты 

1.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад №1»  (Краснохолм) 

Сивожелезова  

Светлана 

Викторовна 

г. Оренбург 

село Краснохолм, 

ул. Липова, д. 1 

39-10-55 

http://1detsad.ru/  

 

detsck.crasnoholm2013@yande

x.ru  

2.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 1» 

Мешкова  

Людмила  

Александровна 

г. Оренбург, 

ул. Одесская, д. 142 

43-06-18 
https://1.sadoren.ru/  

 

detsad1naOdesskoi@yandex.ru  

 

3.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 2» 

Осмирко 

Марина 

Михайловна 

ул. М. Жукова,  д. 29 

43-66-52  

http://orensad2.ru/ 

 

detskii_sad2@mail.ru  

4.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение  

«Детский сад № 3» 

Хмелевская  

Елена 

Георгиевна 

ул. Володарского, д. 3 

43-04-80 

43-04-81 
http://orensad3.ru/ 

 

dou_skazka@mail.ru 

                                                       

5.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 4» 

Насыбуллина  

Елена  

Владимировна 

ул. Карагандинская, д. 

106/1 

 

43-45-67 

 

http://4.sadoren.ru/ 

 

detskiisad_4@mail.ru 

  

6.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 5» 

Тюляева  

Нина  

Гайсовна 

ул. Волгоградская, д. 38/2 

43-03-68 

https://5.sadoren.ru/  mdoy_5@ro.ru 

7.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 6» 

Онищенко  

Эльвера  

Наиповна 

ул. Дружбы, д. 14/1 

43-20-62 

 

 

http://6.sadoren.ru/ 

 

ds6ds6@mail.ru  

8.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 7» 

Галиева  

Галина 

Викторовна 

ул. Пролетарская,  д. 265а 

43-41-07 

 
https://7.sadoren.ru/  

 

mdoudetsad-7@mail.ru 

 

9.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 8» 

Скуратова 

Оксана 

Анатольевна 

ул. Брестская, д. 7/1 

43-06-23 

 
http://orensad8.ru/ 

 
crr8@mail.ru  

10.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 10» 

Шуб  

Татьяна  

Львовна 

ул. Конституции, д. 28/3 

43-45-40 

43-45-42 

 

http://orensad10.ru/ 

 

orensad10@mail.ru 

 

11.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 11»  (Краснохолм) 

Алиманова  

Елена 

Ивановна 

г. Оренбург, 

село Краснохолм, 

ул. Ленина,  д. 43 

39-10-61 
http://mdoau11.ru/  

 

mdoau11@yandex.ru 

 

12.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 12» 

Сайфулина  

Нелли 

Михайловна 

пер. Станочный, д. 8а 

56-55-49  

http://12.sadoren.ru/   

     

sad12orenburg8a@mail.ru 

 

13.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение  

«Детский сад № 13» 

Иноземцева  

Наталья 

Евгеньевна 

ул. Туркестанская, д. 55а 

43-13-53 http://detskiysad13.ru/ 

  

 

detsckiisad13@yandex.ru 
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14.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад  № 14» 

Лапшина  

Наталья 

Васильевна 

ул. Театральная, д. 7а 

43-14-10 
http://14.sadoren.ru/   

 
sad14orenburg@mail.ru 

15.   

муниципальное дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 17» 

Вотякова  

Людмила 

Николаевна 

1 корпус: 

ул. Салмышская,  д. 43/3 

43-13-04  

43-13-01 http://17.sadoren.ru/   

 
mdoau.17@yandex.ru  

2 корпус:  

ул.  Поляничко,  д.3/2 

43-13-13 

43-13-08 

16.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 18» 

Кузнецова  

Инесса 

Шамилевна 

ул. Салмышская,  д. 46/1 

99-28-42 

99-28-43   
http://orensad18.ru/  

 

detskisad.18@yandex.ru 

 

17.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 19» 

Козлова  

Маргарита  

Николаевна 

1 корпус: 

ул. Высотная, д. 2/2 

43-16-41 

43-16-42 
http://teremok19oren.ru/  teremok19oren@yandex.ru 

2 корпус: 

ул. Поляничко,  д. 11/4 

43-19-01 

43-19-02 

18.  

муниципальное дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад №20» 

Маркина 

Валентина  

Сергеевна 

1 корпус:  

ул. Салмышская,  д. 76/2 

40-42-53  

40-42-52 
http://orensad20.ru/  detsad20s74@mail.ru 

2 корпус:  

ул. Диагностики, д.17/2 

40-42-57 

40-42-69 

19.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад 22» 

Красникова  

Светлана  

Анатольевна 

ул. Турбинная, д. 21 

40-24-02 http://orensad22.ru/ 

  

 

sad22orenburg@mail.ru 

 

20.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 27» 

Бочкарева 

Наталья 

Ивановна 

ул. Беляевская, д. 55а 

43-13-63 

 
http://27detsad.ru/ 

  
mdoay27@mail.ru 

21.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 32» 

Ткачева  

Надежда  

Владимировна 

ул. Монтажников, д. 8 

43-10-61 

43-10-62 

 

http://32.sadoren.ru/   

  
sad32orenburg@gmail.com 

22.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 33» 

Попова  

Вероника 

Геннадьевна 

ул. Туркестанская, д. 39/2 

43-62-33 

 
http://33.sadoren.ru/   

  
detsad-33@mail.ru 

23.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 34» 

Пигулевская  

Ирина 

Александровна 

ул. Сухарева, д. 84 

37-92-97 
http://detskiysad34.ru/ 

  
det-sad.34@yandex.ru 

24.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 35» 

Невструева  

Инга 

Анатольевна 

ул. Салмышская, д. 29/3 

43-15-70 

43-41-21 http://мдоау35.рф/   mbdou-35@yandex.ru 

25.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 37» 

Богомолова  

Юлия 

Геннадьевна 

1 корпус: 

ул. Беляевская,  д. 47/а 

43-37-35 

 
 

https://37.sadoren.ru/   

  

  

detskiisad_37@mail.ru 
2 корпус: 

ул. Центральная,  д. 12 

43-30-37 

43-40-37 

26.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 39» 

Ганина  

Людмила 

Алексеевна 

пер. Квартальный,  д. 6 

43-06-75 

 
https://39.sadoren.ru/  

 

detsad_39@mail.ru 

 

27.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 44» 

Красноярцева  

Елена 

Владимировна 

пер. Сырейный,  д. 3 

66-33-82 
http://44.sadoren.ru/   

 
orensad44@mail.ru 
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28.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 45» 

Барбусова 

Наталья 

Николаевна 

пер. Станочный,  д. 8 

43-30-45 
https://45.sadoren.ru/   

 
MBDOU45.569151@yandex.ru 

29.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 46» 

Панфилова  

Марина 

Михайловна 

ул. Томилинская,  д. 243 

43-45-27 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://46.sadoren.ru/  orendou-46@yandex.ru 

30.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 47» 

Цыбина 

Татьяна 

Михайловна 

ул. Тепличная, д. 19 

34-87-63 

https://47.sadoren.ru/  mbdoy.47@yandex.ru 

31.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 48» 

Кузнецова  

Марина  

Айратовна 

ул. Полигонная,  д. 12 

43-17-09 

 https://48.sadoren.ru/    48dou@mail.ru 

32.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 49» 

Шабанова 

Ольга 

Петровна 

ул. Калининградская,  д. 

17 

53-87-27 
http://orensad49.ru/ 

  
sad_49orenburg@mail.ru 

33.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 50» 

Конрат 

Надежда 

Анатольевна 

ул. Салавата-Юлаева,  д. 

62 

37-92-43 

37-92-44 

 

http://orensad50.ru/  

  
sadik50@mail.ru 

34.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 51» 

Абдрахманова 

Оксана  

Никитична 

ул. Конституции,  д. 7/1 

43-86-24 
http://51.sadoren.ru/   

 
det51sad@yandex.ru 

35.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 56» 

Гусева  

Марина 

Анатольевна 

1 корпус: 

ул. Новая, д. 8/2 

43-56-10 

43-56-11 http://56.sadoren.ru/   

 

sad56orenburg@mail.ru 

 2 корпус: 

ул. Терешковой,  д. 245/4 

43-56-20 

36.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 59» 

Макарцова  

Ольга 

Викторовна 

ул. Карагандинская/ул. 

Совхозная,  д. 50 

43-04-36 

 
https://59.sadoren.ru/   

 
detskitsad2-59@mail.ru 

37.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 64»  

Дэр  

Ирина  

Александровна 

1 корпус: 

пер. Связной,  д. 1 

37-89-29 

https://64.sadoren.ru/   

 

sad64orenburg@mail.ru 

 2 корпус: 

ул. Юркина,  д. 1 

43-12-36 

38.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 66» 

Шайхутдинова  

Вера  

Львовна 

пр. Гагарина,  д. 33а 

43-66-01 

43-66-02 

 

http://66.sadoren.ru/   

  
dou66oren@yandex.ru 

39.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 67» 
Леткеман  

Татьяна 

Михайловна 

1 корпус: 

г.Оренбург, микрорайон 

пос. Ростоши,  

ул. Журевского, д. 15 

 

 

 

 

37-92-12 

 

http://67.sadoren.ru/   detskiisad_6762@mail.ru 
2 корпус: 

г. Оренбург,  

микрорайон пос. Ростоши,  

ул. Ростошинская,  д. 14а 

40.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 69» 

Султангалиева  

Салима  

Зайнуловна 

ул. Самолетная,  д. 216 «Б» 

75-53-23 

https://69.sadoren.ru/ detskiisad69@mail.ru 
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41.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 72» 

Левченко  

Нина 

Алексеевна 

ул. Б. Хмельницкого, д. 2в 

43-16-10 

43-16-20  https://72.sadoren.ru/  s.detscky72@yandex.ru 

42.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 73» 

Маркина 

Тамара 

Геннадиевна 

ул. Чкалова,  д. 43/1 

43-20-73 

43-20- 72 
http://orensad73.ru/ 

  
detskiisad73@yandex.ru 

43.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 75» 

Семенова 

Елена 

Васильевна 

ул. Литейная, д. 16а 

56-45-89  

https://75.sadoren.ru/ 

  

orensad_75@mail.ru 

44.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 77» 

Мелихова 

Елена 

Николаевна 

1 корпус: 

ул. Полтавская, д. 41 

43-07-74 

http://mdoau77.ru/ 

  
doy77orenburg@mail.ru 

2 корпус: 

ул. Обороны,  д. 19а 

43-24-79 

45.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 78» 

Осипова 

Наталия 

Алексеевна 

ул. Шевченко, д. 16 

43-00-67 

https://78.sadoren.ru/  dsadik78@mail.ru 

46.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 83» 

Загидуллина  

Зухра  

Джигановна 

ул. М. Жукова, д. 34а 

 

43-00-60 

 https://83.sadoren.ru/  mbdou.83@mail.ru 

47.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 84» 

Максименко  

Галина 

Александровна 

ул. Магистральная,  д. 4а 

47-89-69 https://84.sadoren.ru/  

  

 

mdou-84@mail.ru 

 

48.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 86» 

Плохова 

Юлия  

Сергеевна 

пер. Станочный,  д. 16 

56-46-79 
 https://86.sadoren.ru/ 

   

detsad-86@bk.ru 

 

49.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 88» 
Волобоева  

Лидия  

Александровна  

1 корпус: 

ул. Шевченко,  д. 32 

43-31-88 

43-31-89  

https://88.sadoren.ru/ 

 

detskiisad-88@yandex.ru 2 корпус: 

ул. Геннадия  

Донковцева,  д. 5/7 

43-10-88 

43-10-98 

50.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 89» 

Михайлова  

Юлия 

Борисовна 

ул. Челюскинцев, д. 17 

77-59-26 

77-72-34 
http://orensad89.ru/ 

  
detskiisad.89@yandex.ru 

51.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 90» 

Юдина  

Оксана  

Ивановна   

ул. Томилинская, д. 240 а 

43-07-18 

43-07-19 

                

https://90.sadoren.ru/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

detskiisad_90@mail.ru 

 

 

52.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 91» 

Беспалова  

Евгения  

Анатольевна  

г. Оренбург, 

пос. им. Куйбышева 

ул. Комарова, д. 5 

43-38-36  

https://91.sadoren.ru/ 

 

detskiisad_91@mail.ru  

 

53.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 92» 

Табилова 

Марина 

Равхатовна 

ул. Театральная, д. 29 

43-05-92 

43-05-95 http://orensad92.ru/ doy92oren@mail.ru 

54.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 95» 

Дурновцева  

Екатерина 

Николаевна 

г. Оренбург, 

пос. Нижнесакмарский, 

ул. Центральная,  д. 1а 

39-69-32 https://95.sadoren.ru/ 

 

 

oren_mdou95@list.ru 

55.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 99» 

Моргачева 

Вера 

Алексеевна 

ул. Челюскинцев, д. 17 

77-49-64 
http://orensad99.ru/ 

 
v.morgacheva@mail.ru 
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56.  

Муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 100» 
Шайхутдинова  

Динара 

Искандаровна 

1 корпус: 

ул. 60 лет Октября, д. 32 

43-09-05 

43-09-06 

 
http://orensad29.ru/ 

 
detsad29orenburg@yandex.ru 

2 корпус: 

пр. Светлый, д. 21 

43-07-67 

 

57.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 101» 

Загребнева  

Ольга 

Геннадьевна 

ул. Народная, д. 18/1 

52-03-54  

52-03-55 
http://101.sadorb.ru/ 

 
sad101orenburg@mail.ru   

58.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 102» 

Филатова 

Наталья 

Николаевна 

пр. Дзержинского,  д. 28/1 

43-10-29 

43-10-75 http://102.sadoren.ru/ 102mdou@mail.ru 

59.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 103» 

Подковырова  

Лариса 

Петровна 

ул. Карагандинская,  д. 88а 

43-23-65 

 
http://orensad103.ru/  

 
detskiisad_103@mail.ru 

60.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 104» 

Курсанова  

Елена 

Юрьевна 

ул. Березка, д. 6 

43-51-04 

 
http://104.sadorb.ru/ 

 
mbdou104@list.ru 

61.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 106» 

Гарнова  

Алла  

Владимировна 

1 корпус: 

ул. П. Морозова, д. 21в 

76-14-35 

https://106.sadorb.ru/ 

 
detskiisad_106@mail.ru 

2 корпус: 

ул. Авиационная, д. 8/4 

43-03-15 

62.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 107» 

Багайскова  

Светлана 

Сергеевна 

ул. Салмышская, д. 12/1 

43-15-45 

 https://107.sadorb.ru/  det.107.sad@yandex.ru 

63.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 108» 

Бердникова  

Ольга 

Николаевна 

пр. Победы, д. 154/1 

43-08-70 

 https://108.sadorb.ru/   
sad108orenburg@mail.ru 

 

64.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 109» 

Захарова 

Ирина 

Петровна 

пр. Парковый, д. 9а 

43-05-80 

43-01-73 
http://mbdou109.ru/ 

  

MDOUdetsad109@yandex.ru 

 

65.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад присмотра и оздоровления 

№110» 

Соколова 

Галина 

Владимировна 

1 корпус: 

ул. Всесоюзная, д. 14/3 

43-13-20  

 
http://110.sadorb.ru/  MDOU_DS110@mail.ru 

2 корпус: 

ул. Рокоссовского,  д. 27/1 

43-13-27 

66.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 111» 

Попова  

Елена  

Александровна  

ул. Волгоградская,  д.  8/1  

43-07-05 
  
https://mdoau111.ru/ 

sad111orenburg@mail.ru 

67.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 112» 

Главацкая  

Татьяна 

Александровна 

ул. Волгоградская,  д. 10/1 

43-31-12  

https://112.sadorb.ru/ 

 

detcad112@mail.ru 

68.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 114» 

Безмельницина  

Галина 

Васильевна 

ул. Дружбы,  д. 12/1 

43-03-97 

43-03-98 
http://orensad-114.ru/ 

 
mdou_114@mail.ru 

69.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 115» 

Мартынова 

Светлана  

Анатольевна 

ул. Туркестанская, д. 15а 

43-21-15 

 
http://мдоау115.рф  

 
orendetsad115@mail.ru 
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70.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 116» 

Казакова 

Татьяна 

Николаевна 

проезд Промысловый, д. 

17а 

43-02-14 

43-41-16  
https://116.sadorb.ru/   

 
detsckiisad.116@yandex.ru 

71.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 117» 

Ростовцева  

Светлана  

Викторовна 

ул. Туркестанская, д. 15А 

43-17-71 

http://117orensad.ru/ detsad117oren@yandex.ru 

72. + 

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 118» 

Чернева 

Наталия 

Сергеевна 

ул. Ю.Ленинцев, д. 3 

43-08-18 

 
http://118.sadorb.ru/  

 
sad118orenburg@mail.ru 

73.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 121» 

Коляда  

Лариса 

Геннадьевна 

ул. Карагандинская, д. 90А 

43-61-21 

https://121.sadorb.ru/  detskiisad-121@yandex.ru 

74.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 122» 

Кобзева  

Ольга 

Александровна 

1 корпус: 

 ул. Центральная, д. 21А 

43-15-20 

https://122.sadorb.ru/  detcad122@mail.ru 
2 корпус: 

ул. Даля, д. 5А 

43-63-20 

75.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад №123» 

Образцова  

Елена 

Васильевна 

ул. Волгоградская, д. 36/4 

43-43-69 
http://orends123.ru/ 

 
det-sad.123@yandex.ru 

76.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 124» 

Леонова  

Инна 

Васильевна 

пр. Гагарина, д. 48А 

43-99-68 

 http://124.sadorb.ru/  mdou124@yandex.ru 

77.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 125» 

Зубатыкина  

Альфира  

Фаритовна 

пр. Гагарина, д. 56А 

43-41-25 

43-61-25 

 

http://125.sadorb.ru/  detskiisad.125@mail.ru 

78.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 126» 

Мусинова 

Ольга 

Николаевна 

ул. Чкалова, д. 49 

43-11-80 

43-11-81 
http://mbdou126.ru/ 

 
detskij126@yandex.ru 

79.  

муниципальное дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 

133» 

Кулаева  

Анастасия  

Владимировна 

ул. Чкалова, д. 26а 

43-34-87 

43-63-23  
http://133-orenburg.caduk.ru/ detsad133@yandex.ru 

80.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 134» 

Афонина 

Наталья 

Васильевна 

ул. Монтажников, д. 18/1 

43-06-70 

43-06-71 
http://orendou-134.ru/ 

 
sad134orenburg@mail.ru 

81.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 138» 

Губарева 

Ирина 

Викторовна 

ул. Юных  Ленинцев,  

д. 14/1 

43-31-38 
http://det-sad138.ru/ 

 
detsad138oren@mail.ru 

82.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 140» 

Меркушина  

Татьяна 

Борисовна 

ул. Мира, д. 2б 

43-47-07 
 

http://140.sadorb.ru/  
detskiisad140@yandex.ru 

83.  

муниципальное дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию 

детей № 141» 

Поправко 

Валентина  

Сергеевна 

ул. Родимцева, д. 10/3 

43-01-58 

http://141.sadorb.ru/  rodimceva141@mail.ru 
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84.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 142» 

Тихонова  

Светлана 

Николаевна 

ул. Просторная,  д. 10/3 

43-19-80 
http://orendetsad142.ru/ 

 
detsad142@mail.ru 

85.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад №143» 

Давлетбердина  

Оксана 

Рашитовна 

пр. Гагарина, д. 42/2 

43-32-43 

https://143.sadorb.ru/ mbdou143detsad@yandex.ru 

86.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 144» 

Грачевская 

Елена 

Владимировна 

ул. Дружбы, д. 5/1 

43-08-15 

 
http://144.sadorb.ru/  

 
mdoau144@yandex.ru 

87.  

муниципальное дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 

145» 

Белова  

Елена 

Анатольевна 

ул. Туркестанская, д. 25/2 

43-20-45 

зав. http://orensad145.ru/ 

 
Super.detsad145@yandex.ru 

88.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 146» 

Переплетова  

Любовь 

Павловна 

ул. Брестская, д. 30/1 

43-31-46 

 http://146.sadoren.ru/ mdou1462010@mail.ru 

89.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 147» 

Грачева  

Галина 

Александровна 

ул. Карагандинская, д. 

104/3 

43-11-47 

 

 

https://147.sadorb.ru/  detskiisad_147@mail.ru 

90.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад №148» 

Малышева  

Светлана 

Мигальовна 

ул. Салмышская, д. 28/1 

43-41-48 

 https://148.sadorb.ru/  orenburg148mbdou@mail.ru 

91.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 150» 

Масленникова 

Людмила 

Павловна 

ул. Братская, д. 3/1 

43-15-55 

 http://150.sadorb.ru/  detskiisad150@yandex.ru 

92.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 151» 

Березовская  

Татьяна 

Николаевна 

1 корпус: 

 ул. Всесоюзная, д. 5/1 

43-20-36 

 
https://151.sadorb.ru/  orensad151@yandex.ru 

2 корпус: 

ул. Липовая, д.22 

43-51-15 

43-41-51 

93.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 152» 

Комышан  

Людмила 

Сергеевна 

ул. Чкалова, д. 25/1 

 

43-31-52 

 

http://orensad152.ru/ 

 

orends152@yandex.ru  

94.  

муниципальное дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию 

детей № 153» 

Мироненко  

Тамара 

Викторовна 

пр. Гагарина, д. 25/7 

 

43-01-92 

43-01-95 http://detskiysad153.ru/ 

 
tomamironenko@yandex.ru 

95.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 154» 

Тарануха 

Зинаида 

Петровна 

ул. Чкалова, д. 33/1 

43-41-54 

43-11-54 
 

http://детский-сад154.рф  

 

 

mbdou.154@yandex.ru       

96.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 155» 

Арутюнова  

Елена 

Павловна 

ул. Чкалова, д. 34а 

43-40-39 

43-55-49 

 

https://155.sadorb.ru/   

 
detskiisad155@mail.ru 

97.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 156» 

Жеребцова  

Людмила  

Николаевна 

ул.  Родимцева,  д. 5/1 

43-31-56 
http://www.detsad156.ru/ 

 
mdoay156@mail.ru 

http://orendetsad142.ru/
mailto:detsad142@mail.ru
https://143.sadorb.ru/
mailto:mbdou143detsad@yandex.ru
http://144.sadorb.ru/
mailto:mdoau144@yandex.ru
http://orensad145.ru/
mailto:Super.detsad145@yandex.ru
http://146.sadoren.ru/
mailto:mdou1462010@mail.ru
https://147.sadorb.ru/
mailto:detskiisad_147@mail.ru
https://148.sadorb.ru/
mailto:orenburg148mbdou@mail.ru
http://150.sadorb.ru/
mailto:detskiisad150@yandex.ru
https://151.sadorb.ru/
mailto:orensad151@yandex.ru
http://orensad152.ru/
mailto:orends152@yandex.ru
http://detskiysad153.ru/
mailto:tomamironenko@yandex.ru
http://детский-сад154.рф/
mailto:mbdou.154@yandex.ru
https://155.sadorb.ru/
mailto:detskiisad155@mail.ru
http://www.detsad156.ru/
mailto:mdoay156@mail.ru


98.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 157» 

Тысевич  

Елена 

Владимировна 

ул. Ноябрьская,  д. 60 

43-31-57 

 
https://157.sadorb.ru/ 

 
sad157orenburg@mail.ru 

99.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 159» имени пр. Сергия 

Радонежского 

Литвинова  

Людмила  

Михайловна 

пр. Гагарина, д. 23/4 

43-15-35 

43-15-75 http://159detsad.ru/ 

 
detskiisad_159@mail.ru 

100.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 160» 

Бартенева  

Наталья  

Петровна 

ул. Промышленная, д. 10/1 

43-08-50 
http://160.sadorb.ru/  

 
sad160orenburg@mail.ru 

101.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 161» 

Набатчикова  

Ольга  

Борисовна 

ул. Всесоюзная, д. 5/2 

63-37-06 
 

http://161.sadorb.ru/  
sad.161@mail.ru 

102.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 162» 

Павелко  

Наталья 

Анатольевна 

пер. Дорожный, д. 18 

43-05-35 

 
 https://162.sadorb.ru/ 

 
sad162orenburg@mail.ru 

103.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

"Детский сад № 165" 

Шорина  

Наталья 

Александровна 

ул. 1 Мая, д. 300 

43-07-65 

 
http://orensad165.ru/ 

 
dou.DS-165@yandex.ru 

104.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 166» 

Спивак  

Елена  

Цалевна 

ул. Минская, д. 2а 

43-12-50 

http://orensad166.ru/ mdoy166@mail.ru 

105.  

муниципальное дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад №167» 

Талицких  

Татьяна 

Васильевна 

ул. Советская, д. 66 

 

43-11-67                                                                                                                            http://167.sadorb.ru/  detskiisad167@mail.ru 

106.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 169» 

Дребизова  

Тамара 

Ивановна 

ул. Новая, д. 10/5 

52-55-61  

http://orensad169.ru/ 

 

sad169orenburg@mail.ru 

107.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 170» 

Барсукова  

Альбина  

Николаевна 

пр. Братьев 

Коростелевых, д. 21 

43-67-39 

43-67-40 
https://170.sadorb.ru/ 

 
sad170orenburg@mail.ru 

108.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 171» 

Зорина  

Валентина  

Григорьевна 

ул. Ноябрьская,  д. 50 

43-11-71   

 
http://171orensad.ru/ 

 
sad171_orenburg@mail.ru 

109.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 173» 

Гарелкина  

Нина  

Ивановна 

ул. Сухарева,  д. 151 

40-36-56 
https://173.sadorb.ru/ 

 
MBDOU173@yandex.ru 

110.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 174» 

Лукиных  

Татьяна  

Александровна 

ул. Гусева, д. 16 

43-91-74 

43-51-74 https://174.sadorb.ru/ detskiisad_174@mail.ru  

111.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 175» 

Конобевцева  

Раиса  

Александровна 

ул. Дружбы, д. 13/1 

43-09-22 

 
https://175.sadorb.ru/ 

 
sad175orenburg@mail.ru 

112.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 176» 

Двуречинская  

Татьяна  

Владимировна 

пр. Братьев 

Коростелевых, д. 26 

74-23-96 
https://176.sadorb.ru/ 

 
sad176orenburg@bk.ru 

https://157.sadorb.ru/
mailto:sad157orenburg@mail.ru
http://159detsad.ru/
mailto:detskiisad_159@mail.ru
http://160.sadorb.ru/
mailto:sad160orenburg@mail.ru
http://161.sadorb.ru/
mailto:sad.161@mail.ru
https://162.sadorb.ru/
mailto:sad162orenburg@mail.ru
http://orensad165.ru/
mailto:dou.DS-165@yandex.ru
http://orensad166.ru/
mailto:mdoy166@mail.ru
http://167.sadorb.ru/
mailto:detskiisad167@mail.ru
http://orensad169.ru/
mailto:sad169orenburg@mail.ru
https://170.sadorb.ru/
mailto:sad170orenburg@mail.ru
http://171orensad.ru/
mailto:sad171_orenburg@mail.ru
https://173.sadorb.ru/
mailto:MBDOU173@yandex.ru
https://174.sadorb.ru/
mailto:detskiisad_174@mail.ru
https://175.sadorb.ru/
http://orensad175.ru/sad175orenburg@mail.ru/
https://176.sadorb.ru/
mailto:sad176orenburg@bk.ru


113.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 177» 

Абубакирова  

Айгуль 

Ахатовна 

ул. М. Джалиля, д. 43а 

37-92-20 

http://177.sadorb.ru/ detskiisad_177@mail.ru 

114.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 179» 

Дурнова  

Виктория  

Фаритовна 

пер. Обходной, д. 3 

56-54-52 

https://179.sadorb.ru/ sad179orenburg@mail.ru 

115.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 180» 

Тенякова  

Ирина  

Иосифовна 

ул. Котова, д. 101а 

47-25-35 
https://180.sadorb.ru/ 

 
sadikl@yandex.ru 

116.  

муниципальное дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 181» 

Ровко  

Ирина  

Николаевна 

ул. Салмышская, д. 4/1 

43-04-16 

43-05-16 
http://181.sadorb.ru/ 

 
mdoau181rovko@mail.ru 

117.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 182»  

Кофанова  

Татьяна  

Геннадьевна 

ул. Новая, д. 25/2 

43-18-23 

 
http://182.sadorb.ru/   

 
sad182Orenburg@mail.ru 

118.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 183» 

Саушкина  

Ирина  

Геннадьевна 

ул. Волгоградская, д. 36/5 

43-11-83 

 
http://orensad183.ucoz.ru/ 

 
sad183orenburg@mail.ru  

119.  

муниципальное дошкольное автономное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 184» 

Екимова  

Людмила  

Ивановна 

ул. Пролетарская, д. 257а 

43-03-47 

 
 https://184.sadorb.ru/ 

 
ekimoval@bk.ru 

120.  

муниципальное дошкольное автономное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 186» 

Кабанова  

Наталья  

Григорьевна 

г. Оренбург, 

пос. Самородово, 

ул. Чкалова, д. 34 

39-35-28 

 https://186.sadorb.ru/  sad186Orenburg@mail.ru 

121.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 188» 

Типочкина  

Татьяна  

Евгеньевна 

ул. Братьев Башиловых,  д. 

2 

52-20-03 

  https://188.sadorb.ru/  
sad188orenburg@mail.ru 

 

122.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 189» 

Мусина  

Эльвира  

Аликовна 

ул. Конституции, д. 3/1 

43-21-89 
http://189.sadorb.ru/ 

 
mdou.detskiisad189@yandex.ru  

123.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 190» 

Гребенникова  

Наталья  

Николаевна 

ул. Центральная,  д.20а 

43-02-09 

 
http://190detsad.org.ru/ 

 
detskiisad190@yandex.ru 

124.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 192» 

Миляева  

Елена 

Михайловна 

ул. Чкалова, д. 70а 

31-66-75 

https://192.sadorb.ru/ 
mdou_192@mail.ru 

 

125.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 195» 

Шевелькова  

Ольга  

Николаевна 

пр. Гагарина, д. 49а 

43-11-95 

43-11-96 

 

http://195.sadorb.ru/ 

            

 

   detskiisad195@mail.ru  

126.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 196» 

Князева  

Татьяна  

Борисовна 

ул. Чкалова, д. 55а 

43-51-96 

43-51-95 
http://orensad196.ru/ 

 

detsad196@mail.ru 

 

127.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 197» 

Пушкина  

Екатерина  

Анатольевна 

ул. Джангильдина, д. 18/1 

43-46-49 

 
http://ds197.ru/ 

 
mbdou197@yandex.ru 

128.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 198» 

Давыдова  

Надежда  

Александровна 

ул. Волгоградская, д. 10/1, 

корп.2 

43-01-98 

https://198.sadorb.ru/  davydova.dou19800@yandex.ru 

http://177.sadorb.ru/
mailto:detskiisad_177@mail.ru
https://179.sadorb.ru/
mailto:sad179orenburg@mail.ru
https://180.sadorb.ru/
mailto:sadikl@yandex.ru
http://181.sadorb.ru/
mailto:mdoau181rovko@mail.ru
http://182.sadorb.ru/
mailto:sad182Orenburg@mail.ru
http://orensad183.ucoz.ru/
mailto:sad183orenburg@mail.ru
https://184.sadorb.ru/
mailto:ekimoval@bk.ru
https://186.sadorb.ru/
mailto:sad186Orenburg@mail.ru
https://188.sadorb.ru/
mailto:sad188orenburg@mail.ru
http://189.sadorb.ru/
mailto:mdou.detskiisad189@yandex.ru
http://190detsad.org.ru/
mailto:detskiisad190@yandex.ru
https://192.sadorb.ru/
mailto:mdou_192@mail.ru
http://195.sadorb.ru/
mailto:detskiisad195@mail.ru
http://orensad196.ru/
mailto:detsad196@mail.ru
http://ds197.ru/
mailto:mbdou197@yandex.ru
https://198.sadorb.ru/
mailto:davydova.dou19800@yandex.ru


129.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 199» 

Бахчеева  

Елена  

Николаевна 

ул. 70 лет ВЛКСМ, д. 29 

43-45-95 

 https://199.sadorb.ru/ detsad199.60@mail.ru 

130.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 200» 

Данилова  

Ирина  

Петровна 

пр. Гагарина,  д. 41/4 

43-15-02 

43-15-01 
http://200.sadorb.ru/ 

 
detskiisad200@mail.ru  

131.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 201» 

Легостаева  

Лариса  

Владимировна 

ул. Джангильдина, д. 7/1 

43-41-90 

 
https://201.sadorb.ru/ 

 
mbdou201@mail.ru 

132.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 205» 

Землянская  

Людмила  

Юрьевна  
ул. Гусева, д. 16а 

43-32-05 

https://205.sadorb.ru/ detskiisad205@mail.ru 

133.  

муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 222» 

Бычкова  

Наталия  

Николаевна  
ул. Лабужского, д. 4а 

40-13-13 

40-13-14 
http://orensad222.ru/ 

 
orensad222@gmail.com 

муниципальные общеобразовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 

№ 

п/п 
Наименование 

Ф.И.О. 

директора 
Адрес Телефон 

Адрес  

официального  

сайта 

Адрес  

электронной  

почты 

135. муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 
(дошкольная группа) 

Жалмухамедова 

Орынгуль 

Канапиевна 

ул. Химическая, д. 15 

 

 

56-81-76 

http://orenschool4.ucoz.ru/ 4@orenschool.ru 

136. муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» 
(дошкольная группа) 

Кабанова 

Людмила 

Витальевна 

г. Оренбург,  

пос. Нижнесакмарский, 

ул. Молодёжная, д. 17 

39-69-31 

39-69-33 

 

http://37orenschool.ucoz.ru/ 

 
37@orenschool.ru 

137. муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 80» 
(дошкольные группы) 

Нургалеева  

Жанара  

Жумабаевна 

 

г. Оренбург,  

село Пруды, 

ул. Школьная, д. 7а 

37-86-86  

 http://80orenschool.ucoz.ru/ 

 
80@orenschool.ru 

138. муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 83» 
(дошкольные группы) 

Канина 

Татьяна 

Михайловна 

г. Оренбург,  

село Городище, 

ул. Октябрьская, д. 10 

39-88-99 http://83oren.uralschool.ru/   

  

 

 

83@orenschool.ru 

139. муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 95»  

(дошкольная  группа) 

Шинбергенов  

Аскар  

Туремуратович  

г. Оренбург,  

пос. Каргала, 

ул. Ленинская, д. 2В 

39-92-85 

http://orenschool95of.my1.ru/ 

 
95@orenschool.ru 

140. муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Бердянская 

средняя общеобразовательная школа» 
(дошкольные группы) 

Шарапкова  

Екатерина  

Ивановна 

г. Оренбург,  

пос. Бердянка, 

ул. Школьная,  д. 16 

39-27-41 

http://berdschool.ucoz.ru/ bsosch@orenschool.ru 

негосударственные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 

№ 

п/п 
Наименование 

Ф.И.О. 

руководителя 
Адрес Телефон 

Адрес  

официального  

сайта 

Адрес  

электронной  

почты 

https://199.sadorb.ru/
mailto:detsad199.60@mail.ru
http://200.sadorb.ru/
mailto:detskiisad200@mail.ru
https://201.sadorb.ru/
mailto:mbdou201@mail.ru
mailto:detskiisad205@mail.ru
http://orensad222.ru/
mailto:orensad222@gmail.com
http://orenschool4.ucoz.ru/
mailto:4@orenschool.ru
http://37orenschool.ucoz.ru/
mailto:37@orenschool.ru
http://80orenschool.ucoz.ru/
mailto:80@orenschool.ru
http://83oren.uralschool.ru/
mailto:83@orenschool.ru
http://orenschool95of.my1.ru/
mailto:95@orenschool.ru
http://berdschool.ucoz.ru/
mailto:bsosch@orenschool.ru


141. 

ЧДОУ «Детский сад «Карапузы» 

Директор 

Бабнищева  

Инна 

Олеговна                          

г. Оренбург, 

мкр. Солнечный, 

ул. Школьная,  д. 6 

26-64-00 

 

http://karapyzi56.ru/ 

 

karapyzi2011@yandex.ru 

142. общество с ограниченной 

ответственностью по оздоровлению, 

организации отдыха и услуг в области 

культуры и спорта «Озон» («Центр 

развития ребенка-детский сад №21 

Семицветик») 

Заведующий 

Бондаренко  

Марина  

Игоревна 

г. Оренбург, 

пос. Ростоши, 

ул. Успенская, д. 6 

44-01-21 

44-21-21 
http://oooozon.ru/ dou.semitsvetik@yandex.ru 

143. 
ЧОУ «Средняя общеобразовательная 

школа «ОР-АВНЕР» 

(дошкольное отделение) 

Директор 

Нудельман  

Светлана  

Александровна 

г. Оренбург, 

пр. Знаменский, д. 5 
70-82-50  http://ор-авнер-56.рф  orenburg2000@yandex.ru  

144. 

  

АНО ДОО «Морковкин сад» 

Директор 

Козлова  

Светлана 

Васильевна 

г. Оренбург, 

ул. 1-я Пугачевская,  д. 15 

8(922) 

625-21-01 

директор 

61-11-88 

администр

атор  

http://морковкинсад.рф                                                svetla_07@bk.ru  

145. 

ЧДОУ «Детский сад на Марсовом поле» 

 

Директор 

Рябчинская 

Оксана 

Николаевна 

г. Оренбург, 

ул. Красная площадь,   

д. 3/4 

 

44-25-06 https://marsovo-detsad.ru/ oksi-fa79@mail.ru  

146. 

ЧДОУ «Мери Поппинс» 

Директор  

Кажаева  

Наталья  

Владимировна 

г. Оренбург: 

ул. Салмышская,  д. 67\3 

ул. Донецкая, д. 2/1 

ул. Орлова, д. 170 

28-43-12 

 

http://mp56.ru/  

 
meri_poppins78@mail.ru  

Индивидуальные предприниматели, реализующие образовательные программы дошкольного образования 

147. 

ИП Кажаева Наталья Владимировна 

 

Руководитель  

Кажаева  

Наталья  

Владимировна 

г. Оренбург: 

ул. Салмышская,  д. 67\3 

ул. Донецкая,  д. 2/1 

ул. Орлова, д. 170 

28-43-12 

 

http://mp56.ru/  

 
meri_poppins78@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://karapyzi56.ru/
mailto:karapyzi2011@yandex.ru
http://oooozon.ru/
mailto:dou.semitsvetik@yandex.ru
http://ор-авнер-56.рф/
mailto:orenburg2000@yandex.ru
http://морковкинсад.рф/
mailto:svetla_07@bk.ru
mailto:oksi-fa79@mail.ru
http://mp56.ru/
mailto:meri_poppins78@mail.ru
http://mp56.ru/
mailto:meri_poppins78@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


