
«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»: http://ivnscbesaba.com/; 
контактные телефоны: 8 (47243)5-51-67, 8 (47243)5-51-68. 
 В детском саду созданы специальные образовательные условия для детей 

с особыми образовательными потребностями: нарушениями речи, опорно-
двигательного аппарата, интеллектуального развития, задержкой психического 
развития и расстройствами аутистического спектра.  
 Ваш ребенок может посещать группу : 

- комбинированной направленности для совместного пребывания здоровых 
детей и 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 

График работы консультационного центра ДОУ: 
 
 
Каждый последний четверг месяца 
 

 
15:00 - 17:30 

 
Индивидуальные консультации проводятся по предварительному согласованию 
(Запись по тел. 8-(47243) 5-51-67, 8-920-558-80-25) 
 

День 
недели 

Время 
работы Форма работы Должность ответственного 

работника 
1 2 3 4 

Последний 
четверг 
месяца 

15:00-17:30 Консультации для 
родителей (законных 
представителей): 
индивидуальные, 
подгрупповые 

Заведующий МДОУ Киселева 
З.И.,  
Руководитель КЦ, педагог-
психолог Бурлуцкая Е.Ф. 

  Обучающие занятия для 
родителей (законных 
представителей): 
семинары, лектории, 
тренинги. 

Ст. медицинская сестра Грязнова 
И.В., 
Учитель-логопед Горяинова О.В., 
педагоги ДОУ - по запросу, 
педагог-психолог Бурлуцкая Е.Ф. 

  Совместная 
деятельность с детьми 
(индивидуальная, 
подгрупповая) 

Инструктор по ФИЗО Полянская 
С.А., 
Муз. руководитель Крылова О.Л., 
педагоги ДОУ - по запросу 

http://ivnscbesaba.com/


 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: вход на территорию ДОУ со стороны ул. Маяковского открыт  
с 7-30 до 18-00, при входе в помещение детского сада  со стороны  
ул. Маяковского оборудован пандус с сигнальной кнопкой; 
- возможность самостоятельного передвижения по территории и зданию 
детского сада: имеется переносной пандус; 
 При необходимости Вам может быть оказана дополнительная помощь 

сотрудников; для вызова сотрудника воспользуйтесь кнопкой вызова 
персонала, расположенной в месте въезда на пандус; 
 В случае невозможности (отсутствия времени) посетить детский сад Вы 

можете получить услуги в дистанционном формате на сайте ДОО 
http://ivnscbesaba.com/ 
- онлайн консультации специалистов по вопросам дошкольного образования, 
присмотра и ухода за детьми раннего и дошкольного возраста 
http://ivnsc.besaba.com/kons_centr.htm 
- изучение материалов, подготовленных специалистами по наиболее часто 
задаваемым родителями вопросам http://ivnsc.besaba.com/kons_centr.htm 
- консультирование в дистанционном формате по всем интересующим вопросам 
http://ivnscbesaba.com/, mdoucrr-skazka@mail.ru, 8(47243)5-51-67,  
8(47243)5-51-68 
- телефон доверия (горячей линии) по вопросам нарушения прав на дошкольное 
образование детей-инвалидов и детей с ограниченными вопросами здоровья 
8(47243)5-51-67; 
 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 – Нестерова Наталья Витальевна, методист 
управления образования администрации Ивнянского района  
тел. 8(47243) 5-11-31. 
 

 
Детский сад – образовательное пространство, открытое для всех! 

http://ivnscbesaba.com/
http://ivnscbesaba.com/
mailto:mdoucrr-skazka@mail.ru

