
В нашей дошкольной образовательной 

организации созданы условия для: 

 

 беспрепятственного входа на 

территорию детского сада 

(отсутствие бордюров); 

 беспрепятственного входа в здание 

(пандусы). 

 

 

 

 

 

 
 

 

В случае невозможности (отсутствия 

времени) посетить детский сад  

Вы можете получить следующие 

услуги в дистанционной форме на 

сайте ДОУ: 
 

 изучение материалов, подготовлен-

ных специалистами по наиболее часто 

задаваемым родителями вопросам 
 

ссылка для просмотра 

http://sad40.ucoz.ru/index/dlja_vas_rodit

eli/0-4 
 

 консультирование в дистанционной 

форме по интересующим вопросам 
 

электронная почта 

http://st-dou40@yandex.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 – 

старшему воспитателю, 

Ульяновой Людмиле Валериевне 

 

Контактный телефон 

8 (4725) 32-72-73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

309530, Белгородская область, 

г. Старый Оскол,  

микрорайон Олимпийский, дом 27, 

тел.: 8 (4725) 32-72-73 

e-mail: st-dou40@yandex.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 40 «Золотая рыбка» 

Старооскольского городского округа 
 

 

Памятка 

для семей, имеющих 

детей-инвалидов раннего и  

дошкольного возраста,  

по вопросам получения услуг 

дошкольного образования 

 

 

Детский сад – 
образовательное пространство, 

открытое для всех! 

 

 



Уважаемые родители! 
 

Мы рады представить Вам 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 40  

«Золотая рыбка» Старооскольского 

городского округа. 

 

Контактный телефон 

8 (4725) 32-72-73 

 

Адрес официального сайта ДОУ 

http://sad40.ucoz.ru 

 

В нашем детском саду созданы 

специальные образовательные условия 

для детей с особыми 

образовательными потребностями. 

 

Ваш ребенок может посещать группу 

компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

 

Квалифицированную коррекционную 

помощь детям оказывают 

специалисты: 

педагог-психолог,  

Чащина Евгения Александровна; 

учитель-логопед,  

Левченко Ольга Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

 

 
 

 

 

 
 

КАБИНЕТ  

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

КАБИНЕТ  

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

На все интересующие Вас вопросы 

можно получить квалифицированные 

ответы специалистов 

Консультативного пункта  

поддержки родителей  

(законных представителей) 

 

Время работы  

Консультативного пункта: 

понедельник-пятница  

с 13.00 до 15.00 

 

Руководитель  

Консультативного пункта, 

Чащина Евгения Александровна 

 

Контактный телефон 

8 (4725) 32-72-73 

 

Родители (законные представители) 

могут получить консультацию в очной 

форме или в дистанционной (через 

электронную почту заявителя или 

через сайт нашего детского сада) 

 

Ссылка на страницу 

Консультативного пункта: 

http://sad40.ucoz.ru/index/konsultativnyj_

punkt_psikhologo_pedagogicheskoj_podd

erzhki_razvitija_detej_rannego_vozrasta/

0-36 

 

 


