
ПАМЯТКА  

для семей, имеющих детей-инвалидов раннего и дошкольного возраста,  

по вопросам получения услуг дошкольного образования 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 

Мы рады представить Вам 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №8  

г.Алексеевка Белгородской области»,  

с деятельностью которого можно познакомиться в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» по адресу http://dou8.bip31.ru  

 

 В детском саду созданы специальные образовательные условия для детей с 

особыми образовательными потребностями, связанными с нарушением речи.  

 Ваш ребенок может посещать группу комбинированной направленности для 

детей 6-го – 7-го года жизни для совместного пребывания здоровых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 Квалифицированную коррекционную помощь оказывают специалисты – 

педагог-психолог  и учитель-логопед. 

 На все интересующие Вас вопросы также можно получить 

квалифицированные ответы специалистов Консультационного центра для 

родителей.  

 
ГРАФИК РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

Учитель-логопед Кузнецова Наталья Яковлевна 
понедельник 11.00-12.00 

пятница 14.00-15.00 

Педагог-психолог  
понедельник 14.30-15.30 

среда 14.30-15.30 

пятница 14.00-15.00 

Старший воспитатель Хвастунова Ирина Александровна 
среда 14.00-15.00  

пятница 16.00-17.00 

Старшая медсестра Острякова Елена Григорьевна 
вторник 13.00-14.00  
пятница 14.00-15.00 

Музыкальный руководитель Накладова Наталья Владимировна 
понедельник 13.30-14.30 

пятница 14.00-15.00 

 

тел.  472-34-3-00-34 

http://dou8.bip31.ru/wp-content/uploads/2015/07/Консультационный-центр-2015.pdf  
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 Детский сад имеет следующее условия, обеспечивающие 

беспрепятственный доступ на территорию и в здание детского сада:  

- возможность беспрепятственного входа на территорию и в здание детского сада: 

при входе (въезде) на территорию через калитку, имеется дорожка из плиточного 

камня с постепенным спуском на асфальтное покрытие; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории детского сада;  

- 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 кнопкой вызова персонала, 

расположенной слева от центрального входа или телефоном – 8-472-34-3-00-34. 

 В случае невозможности (отсутствия времени) посетить детский сад Вы 

можете получить услуги в дистанционном формате на сайте ДОО:  

- изучение материалов, подготовленных специалистами по наиболее часто 

задаваемым родителями вопросам http://dou8.bip31.ru/?page_id=1303; 

- консультирование в дистанционном формате по всем интересующим вопросам 

http://dou8.bip31.ru/?page_id=1303 через форму обратной связи или при 

возможности (желании) предоставить свой электронный адрес, а также через 

электронную почту детского сада alexdou8@mail.ru. 

- телефон доверия (горячей линии) по вопросам нарушения прав на дошкольное 

образование детей-инвалидов и детей с ограниченными вопросами здоровья     

8-472-343-00-34 (детский сад №8), а также контактные телефоны иных 

руководящих работников, расположенные на сайте http://dou8.bip31.ru/wp-

content/uploads/2015/07/Телефоны-доверия.pdf.  

 

 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 – Лазаревой Елене Юрьевне, заведующему детским 

садом №8. 

 

Детский сад – образовательное пространство, открытое для всех! 
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