
«Памятка для семей, имеющих детей-инвалидов раннего и дошкольного 

возраста,  по вопросам получения услуг дошкольного образования»  

 

Уважаемые родители и гости сайта! 

Мы рады представить Вам нашу дошкольную образовательную 

организацию, с деятельностью которой можно познакомиться в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 

- адрес официального сайта ДОО: http://dou10.bip31.ru 

- e-mail:  alexdou10@mail.ru 

-  контактные телефоны:  8 (47234) 3-34 - 00, 3-54-05 

 В детском саду созданы специальные образовательные условия 

для детей с особыми образовательными потребностями: нарушениями 

речи,   опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, 

расстройствами аутистического спектра.  

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 ; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории и  зданию 

детского сада (наличие специального входа и пандус); 

- сопровождение работниками детского сада посетителей, имеющих стойкие 

нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения 

по территории объекта; 

 При необходимости Вам может быть оказана дополнительная 

помощь сотрудников - для вызова сотрудника воспользуйтесь   телефоном  

его номер 8 (47234)33400. 

 В случае невозможности (отсутствия времени) посетить детский сад 

Вы можете получить услуги в дистанционном формате на сайте ДОО: 

(выбрать услуг из списка, для конкретной ДОО). 

 - изучение материалов, подготовленных специалистами по наиболее часто 

задаваемым родителями вопросам (http://dou10.bip31.ru/?cat=16); 

- консультирование в дистанционном формате по всем интересующим 

вопросам (alexdou10@mail.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 -  Овсянниковой 

Светлане Николаевне, старшему воспитателю, контактный телефон 8 

(47234)33400).    

 Ваш ребенок может посещать группу кратковременного 

пребывания    для детей с ограниченными возможностями здоровья 3раза в 

неделю по 2 часа. 

http://dou10.bip31.ru/
http://dou10.bip31.ru/?cat=16


 В  группе кратковременного пребывания  квалифицированную 

консультационную, коррекционную и психолого - педагогическую помощь 

осуществляют специалисты: 

   педагог-психолог; 

   учитель-логопед; 

   инструктор по физвоспитанию; 

   музыкальный руководитель; 

   воспитатель. 

  В  группе кратковременного пребывания  созданы 

следующие  условия:   

 беспрепятственный доступ на территорию и в здание детского 

сада; 

 специальный вход и пандус; 

 комната для приёма детей; 

 сенсорная комната; 

 кабинет специалистов. 

Детям доступны: 

 музыкальный зал; 

 спортивный зал; 

 медицинский кабинет;  

 спортивная площадка. 

На все интересующие Вас вопросы также можно получить 

квалифицированные ответы специалистов Консультационного центра. 
  График работы 

Консультационного центра 

   № Должность  Время приема 

1 Заведующий ДОУ №10 
Кириченко Л.Д.   

понедельник: 15.00 - 16.00 

2 Педагог-психолог 
Берестовая С.В. 

среда: 12.40 - 13.40 

3 Учитель-логопед 

Куманина М.В. 

вторник: 12.00 - 13.00 

Русина Т.А 

четверг: 14.00 - 15.00 

4 Старшая медсестра вторник: 13.00 - 14.00 

5 Воспитатель понедельник: 13.00 — 14.00 

- телефон,  по которому можно уточнить время консультации:  
8 (47234)33400, педагог-психолог Берестовая Светлана Васильевна: 

 - ссылка на страницу Консультационного центра размещенную на 

официальном сайте ДОО в сети «Интернет:»  http://dou10.bip31.ru/?cat=16.  

В случае отсутствия Консультационного центра указываются 
специалисты и время работы в циклограмме, отведенное для  работы с 

родителями.  

  По всем интересующим вопросам  Вы можете  обратиться к 

заведующему    Кириченко Лилии  Дмитриевне (телефон: 8 (47234)35405) и  
старшему воспитателю  Овсянниковой Светлане Николаевне 

http://dou10.bip31.ru/?cat=16


 (телефон: 8 (47234)33400). 

                              

Детский сад - образовательное пространство, открытое для всех! 


