Детский сад – образовательное
пространство, открытое для всех!

дополнительная помощь сотрудников: для
вызова сотрудника воспользуйтесь телефоном
по номеру:
8 (4725) 40-55-43, 8 (4725) 40-55-53.
В случае невозможности (отсутствия времени)
посетить детский сад Вы можете получить
услуги в дистанционном формате на сайте
ДОО:
- он-лайн - консультации специалистов по
вопросам дошкольного образования,
присмотра и ухода за детьми раннего и
дошкольного возраста
(http://kalinka20.ru/glavnaya/konsultativnyjpunkt);
- изучение материалов, подготовленных
специалистами по наиболее часто задаваемым
родителями вопросам
(http://kalinka20.ru/glavnaya/konsultativnyjpunkt);
- консультирование в дистанционном формате
по всем интересующим вопросам (адрес
электронной почты kp.dou20-st@yandex.ru);
- телефон доверия (горячей линии) по
вопросам нарушения прав на дошкольное
образование детей-инвалидов и детей с
ограниченными вопросами здоровья
8 (4725) 40-55-43
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–
Филиной Вере Ниолаевне т. 8 (4725) 40-55-43

При необходимости Вам может быть оказана

Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение
детский сад №20 «Калинка»
Старооскольского городского округа

Памятка для семей, имеющих детейинвалидов раннего и дошкольного
возраста, по вопросам получения
услуг дошкольного образования

Уважаемые родители!
Мы рады представить Вам
нашу дошкольную
образовательную
организацию
МБДОУ ДС
№20 «Калинка»,
с деятельностью которой
можно познакомиться в
информационнокоммуникационной сети
«Интернет»:

kalinka20.ru

 Ваш ребенок может посещать
группу
общеразвивающей
направленности.
 Квалифицированную
коррекционную помощь оказывает
педагог-психолог.
 На все интересующие Вас
вопросы также можно получить
квалифицированные
ответы
специалистов
Бесплатного консультативного
пункта психолого-педагогической
поддержки развития детей
раннего возраста (от 0 до 3 лет), не
посещающих дошкольное
образовательное учреждение
центра
(http://kalinka20.ru/glavnaya/konsultat
ivnyj-punkt)

График работы специалистов
Консультативного пункта
МБДОУ ДС № 20 «Калинка»
День
недели

Время
работы

Форма работы

Должность
ответственног
о
работника
ДОУ

3-й
13.00 - консультативная для Педагогвторни 14.30
родителей и
психолог
к
16.00 —
законных
Филина В.Н.
месяца 17.30
представителей
(индивидуальная и
подгрупповая)
3-я
среда
месяца

14.00 15.00

консультативная для Инструктор по
родителей и
Физкультуре
законных
Белых Е.И.
представителей
(индивидуальная)

2-й
вторни
к
месяца

13.00 14.00

консультативная для
родителей и
законных
представителей

Ст. медсестра Антонова Т.Н.,
медсестраКузнецова С.Д.

(индивидуальная)
4-я
среда
месяца

14.00 15.00

консультативная для Воспитатели
родителей и
Емельянова С.И.,
законных
Акишева М.М.
представителей
(индивидуальная)

Примечание: работа с родителями
(законными представителями)
осуществляется на основании
предварительной записи по телефону:
8 (4725) 40-55-43 (с 11.00ч.-15.00ч.)

 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 (наличие пандусов для
детских колясок при входе в
медицинский кабинет и в группы
первого этажа, доступность входов в
группы, достаточная ширина дверных
проемов в стенах, лестничных маршей
(пандусы на лестничных маршах
отсутствуют);
возможность
самостоятельного
передвижения по территории и зданию
детского сада (пассажирский лифт
грузоподъемностью 900 кг, наличие
перил на лестничных маршах);
- сопровождение работниками детского
сада посетителей, имеющих стойкие
нарушения
функции
зрения,
и
возможность
самостоятельного
передвижения по территории объекта.

