
Памятка  

для родителей, желающих получить консультационную помощь. 
 

Уважаемые родители! 

 

Мы рады представить Вам нашу дошкольную образовательную 

организацию, с деятельностью которой можно познакомиться в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»: адрес сайта детского сада 

http://dou2.bip31.ru/, контактный телефон 8-47234-3-55-30. 

 В детском саду созданы специальные образовательные условия для детей 

с особыми образовательными потребностями: нарушениями речи. 

 Ваш ребенок может посещать одну из групп: 

- группу компенсирующей направленности для детей сограниченными 

возможностями здоровья; 

- группу комбинированной направленности для совместного пребывания 

здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья;  

-группу кратковременного пребывания для детей  раннего возраста. 

 Квалифицированную коррекционную помощь оказывают специалисты: 

- педагог-психолог; 

-учитель-логопед; 

- учитель-дефектолог. 

 На все интересующие Вас вопросы также можно получить 

квалифицированные ответы специалистов Консультационного центра для 

родителей. 

Время приёма Специалисты 

 

 

Среда 

13.00-14.00 

Аникеева Светлана Николаевна – ст. 

воспитатель 

Белых Ирина Алексеевна – ст. воспитатель 

Дубина Оксана Ивановна – педагог-психолог 

Талабаева Тамара Сергеевна – педагог-психолог 

Лукашова Светлана Макаровна – учитель-

логопед 

Губанова Юлия Юрьевна – учитель-логопед 

Сычёва Анна Аркадьевна – учитель-дефектолог 

Телефон для записи 8 47-234-3-55-30 

 



 При необходимости Вам может быть оказана дополнительная помощь 

сотрудников; для вызова сотрудника воспользуйтесь  кнопкой вызова 

персонала, расположенной справа от двери у главного входа в помещение 

детского сада или телефоном – его номер – 8-47-234-3-55-30. 

 В случае невозможности (отсутствия времени) посетить детский сад Вы 

можете получить услуги в дистанционном формате на сайте ДОО: 

- консультации по телефону специалистов по вопросам дошкольного 

образования, присмотра и ухода за детьми раннего и дошкольного возраста; 

- изучение материалов, подготовленных специалистами по наиболее часто 

задаваемым родителями вопросам; 

- консультирование в дистанционном формате по всем интересующим вопросам   

alexdou2@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 – Дубина Оксане Ивановне, 

педагогу-психологу детского сада тел. 8-47234-3-55-30. 

 

 

 

 

 

Детский сад – образовательное пространство, открытое для всех! 

 


