
 

«Информация для семей, имеющих детей с ОВЗ и детей - инвалидов  

дошкольного возраста , по вопросам получения услуг дошкольного 

образования». 

 

Уважаемые родители! 

 

Вы желаете, чтобы Ваш ребенок был умный, улыбался, легко 

взаимодействовал со сверстниками, отлично был готов к школе, был 

вежливым, любил животных и т.д.?  

Приглашаем ВАС и ВАШЕГО РЕБЕНКА в МОБИЛЬНЫЙ 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР с деятельностью которого можно 

познакомиться в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 

http://ou101bel.a2b2.ru/section/8241/  

 

МОБИЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР – ЭТО ПОДДЕРЖКА 

И ПОМОЩЬ ДЛЯ ТЕХ МАМ И ПАП, КОТОРЫЕ СТРЕМЯТСЯ 

ВЛОЖИТЬ В СВОИХ ДЕТЕЙ СВЕТ И ДОБРО, ИСКРЕННЮЮ 

ЛЮБОВЬ КО ВСЕМУ ЖИВОМУ, НАУЧИТЬ ЗАБОТЕ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 
 Мобильный консультационный центр оказывает консультативную и 

методическую помощь по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

дошкольного возраста семьям, воспитывающим детей с ОВЗ и  детей-

инвалидов на дому.  

НАШИ УСЛУГИ: 

Для родителей:  

- консультации специалистов, включая привлеченных специалистов из 

муниципальных организаций;  

- семинары для родителей;  

- совместные занятия с детьми. 

 

 Для детей  с ОВЗ и  детей-инвалидов: 

 - Развитие ребенка средствами игровых методик:  

                  — речевые игры;  

                  — игры на развитие коммуникативных навыков;   

                  — игры на координацию;  

                  — игровые занятия на развитие мотивации к школе 

                  — игровые занятия на развитие внимания и пр.;  

                  — игры на развитие коммуникативных навыков;  

 - Консультации педагога - психолога;  

- Консультации учителя - логопеда. 

 НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:  

— индивидуальный подход к каждому ребенку;  

— высококвалифицированные сотрудники;   

— работа с родителями и детьми;  

— подготовка к школе; 

— адаптация и социализация ребенка. 

http://ou101bel.a2b2.ru/section/8241/


 

        

  В детском саду созданы специальные образовательные условия для детей с 

тяжелыми  нарушениями речи. В ДОУ работают две группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР: старшая (5-6 лет) и 

подготовительная (6-7 лет).  

Ваш ребенок может посещать группу комбинированной направленности для 

совместного пребывания здоровых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 На все интересующие Вас вопросы также можно получить 

квалифицированные ответы специалистов мобильного консультационного 

центра:  
График работы специалистов мобильного  консультационного центра  

на 2016 – 2017 учебный  год 

 

Специалист 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Педагог - психолог 

Батуева А.Ю. 

  15.00 – 

17.00 

 - 

Старший 

воспитатель 

Федченко В.В. 

    14.00-

16.00 

- 

Учитель- логопед 

Шкруднева О,Д 

  15.00 – 

17.00 

  

Воспитатель  

Косарева Д.Г. 

13.00- 15.00     

Воспитатель 

Мусиенко В.С. 

    13.00- 15.00 

Воспитатель 

Котаева Л.В. 

 13.00- 

15.00 

   

 

Телефон, по которому можно уточнить время консультации: т. 8 (47248) 2 – 

41-02 

Адрес Мобильного консультационного центра на сайте ДОУ:  

http://ou101bel.a2b2.ru/section/8241/ 

      Наша образовательная организация сможет обеспечить 

беспрепятственный доступ на территорию и в здание детского сада 

сопровождение работниками детского сада посетителей и возможность 

самостоятельного передвижения по территории объекта. 

       В случае невозможности (отсутствия времени) посетить детский сад Вы 

можете получить услуги в дистанционной форме на сайте ДОО: 

- изучение материалов, подготовленных специалистами по наиболее часто 

задаваемым родителями вопросам  http://ou101bel.a2b2.ru/consult/ 

 - консультирование в дистанционной форме по всем интересующим 

вопросам  по электронной почте  detsad13-solnischko@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  заведующему Селиной Надежде Николаевне т. 8 (47248) 2 – 41-02 

 

http://ou101bel.a2b2.ru/section/8241/
�http:/ou101bel.a2b2.ru/consult/

