
Памятка для семей, имеющих детей-инвалидов раннего и дошкольного 

возраста, по вопросам получения услуг дошкольного образования 

 

Уважаемые родители! 

 

Мы рады представить Вам нашу дошкольную образовательную 

организацию, с деятельностью которой можно познакомиться в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 10 комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области»  

Контактный телефон: (8-47-233) 4-35-41 

Факс: (8-47-233) 4-00-75 

E-mail: dou10@edunoskol.ru 

 
 В детском саду созданы специальные образовательные условия для 

детей с особыми образовательными потребностями - нарушениями речи.  

Ваш ребенок может посещать одну из групп компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 Квалифицированную коррекционную помощь оказывают 

специалисты: 

- педагог-психолог; 

-учитель-логопед. 
 На все интересующие Вас вопросы также можно получить 

квалифицированные ответы специалистов Консультационного центра 

для родителей. 

Справки  о  режиме  работы  и  графике  приема  специалистов 

Консультационного центра Вы можете получить по телефону (8-47-233) 4-

35-41 и  на  официальном  сайте  ДОО  в  сети  «Интернет» 

http://dou10.edunoskol.ru/index.php/dlya-vas-roditeli/konsultatsionnyj-

tsentr/dokumentatsiya-konsultatsionnogo-tsentra 
 

   Наша образовательная организация имеет следующее условия, 

обеспечивающие беспрепятственный доступ на территорию и в здание 

детского сада: 

- возможность беспрепятственного входа на территорию и в здание детского 

сада (наличие пандусов для детских колясок при входе в здание детского 

сада);  

-возможность самостоятельного передвижения по территории и зданию 

детского сада (доступность входов в группы, достаточная ширина дверных 

проемов в стенах, лестничных маршей (пандусы на лестничных маршах 

отсутствуют). 
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 Необходимая  дополнительная  помощь  оказывается  силами 

сотрудников  организации.  Для  вызова  сотрудника  воспользуйтесь 

телефоном –  (8-47-233) 4-35-41. 

 

 В случае невозможности (отсутствия времени) посетить детский сад, 

Вы можете получить услуги в дистанционном формате на сайте 

ДОО:  

-  консультирование в дистанционном формате по всем интересующим 

вопросам: по  телефонам: (8-47-233) 4-35-41, (8-47-233) 4-00-75,  по 

электронной почте dou10@edunoskol.ru 

- изучение материалов, подготовленных специалистами по наиболее часто 

задаваемым родителями вопросам: http://dou10.edunoskol.ru 

 

 По вопросам обеспечения доступности здания и помещений 

дошкольной образовательной организации, доступности и качества 

получаемых Вами услуг, а также при наличии замечаний и предложений 

Вы можете обратиться к ответственному сотруднику –  Фироновой 

Таисии Анатольевне, старшему воспитателю МБДОУ ДС № 10, (8-47-233) 

4-35-41 
 

Детский сад – образовательное пространство, открытое для всех! 
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