
 

Уважаемые родители!  
В вашей семье растет малыш?   

Сколько вопросов, проблем встает перед Вами в связи с развитием Вашего ребенка?   
  Специалисты Консультационных центров готовы прийти Вам на помощь:  

 

заместитель заведующего, 

старший воспитатель, 

педагог-психолог, 

инструктор по физкультуре, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

музыкальный руководитель, 

      воспитатель 

  

Мы ответим на любые вопросы по воспитанию и развитию детей от 0 г до 7лет.  
Ждем Вас в Консультационных центрах Московского района, которые окажут  

образовательные услуги бесплатно!  
 



Консультационные центры  Московского района 
Наименование МБДОУ на базе которых организованы 

КЦ 

Адрес Телефоны Электронный адрес Специалисты 

задействованные в КЦ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад  № 83" 

603035, город Нижний Новгород,  

улица   Чаадаева, дом 15 а, 

р.тел. 

(831) 2768311 

alabina.tatiana@yand

ex.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель заведующего, 

 

старший воспитатель, 

 

педагог-психолог, 

 

инструктор по 

физкультуре, 

 

учитель-логопед, 

 

учитель-дефектолог, 

 

музыкальный 

руководитель, 

 

воспитатель 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад  № 93" 

603074, город Нижний Новгород, 

улица Куйбышева, дом 27; 

р.тел. 

(831) 2410214 
mbdoy93@mail.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад  № 94" 

603157, город Нижний Новгород,  

улица Березовская, дом 89 б 

р.тел. 

(831)2244622 

mdou-94@yandex.ru 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад  № 114" 

603074, город  Нижний Новгород 

улица Народная, дом 38 "б" 

р.тел. 

(831)2419823 
 syetova@mail.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад  № 115" 

Здание1. 603074, город Нижний 

Новгород, улица Шаляпина, дом 5а; 

р.тел. 

(831)2412225 

mdou115nn@yandex.

ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад  № 147" 

603157 город Нижний Новгород, 

улица Коминтерна  дом 18 а 

р.тел. 

(831)2709213 
mdoun147@mail.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад  № 156" 

Здание1. 603035, город Нижний 

Новгород,  улица Чаадаева, дом 19а; 

р.тел. 

(831)2768509 

mdou156.voronina@

yandex.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад  № 199" 

603148, город Нижний Новгород, 

улица Мечникова, дом 77 а 

р.тел. 

(831)2253217 

ir.sosnina.nn@yandex

.ru 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад  № 212" 

603014 город Нижний Новгород,  

улица Гвардейцев дом 13 

р.тел. 

(831)2243841 

mbdou212@mail.ru. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад  № 304" 

603044, город Нижний Новгород, 

улица Проспект Героев, дом 31 а 

р.тел. 

(831)249-85-85 
mdou.304@yandex.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад  № 318" 

603047, город Нижний Новгород,  

улица Рябцева, дом 17 

р.тел. 

(831)2245390 

mbdou318@yandex.r

u 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад  № 321" 

603044, город Нижний Новгород, 

улица Просвещенская, дом 9а 

р.тел. 

(831)2242412 

MDOY321@yandex.r

u 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад  № 322" 

603044, город Нижний Новгород, 

улица Березовская, дом 74 

р.тел. 

(831)2243529 

mbdou322@yandex.r

u 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  № 355» 

603035, город Нижний Новгород,  

улица Чаадаева, дом 24а 

р.тел. 

(831)2768011 

kurmaewa.irina@yan

dex.ru 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  № 385» 

603148, город Нижний Новгород, 

улица Мечникова, дом 38 

р.тел. 

(831)2768221 
detsad385@mail.ru 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад  № 390" 

603148, город Нижний Новгород, 

улица Мечникова, дом 44 

р.тел. 

(831)2185184 

mdou-

390@yandex.ru 

Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад  № 417" 

603157 город Нижний Новгород, 

улица Березовская, дом 106а 

р.тел. 

(831)2742376 
mdou417@mail.ru 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  № 437» 

603047 город Нижний Новгород, 

улица Красных зорь, дом 13а 

р.тел. 

(831)2247620 
mdou_437@mail.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 452 

«Родничок» 

603047, город Нижний Новгород, 

улица Люкина, дом 7А 

р.тел. 

(831) 2790259, 

rodnik452@yandex.r

u 
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