
ИНФОРМАЦИЯ
 об образовательных организациях, оказывающих услуг по образованию и социализации
детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья на территории 

Красногвардейского района по состоянию на 01.01.2022 г.
 

 Муниципальное   бюджетное
дошкольное   образовательное
учреждение  «Центр развития ребенка  –
детский сад  «Солнышко» г. Бирюча»
Красногвардейского  района
Белгородской области

309920
Белгородская область, Красногвардейский 
район, г. Бирюч, ул. Московская 10А,
E-mail: detsad  _  solnyshko  80@  mail  .  ru     
Адрес сайта: http://www.dssoln.gvarono.ru 

В  дошкольной  образовательной  организации  созданы
условия  для  детей  с  нарушениями  речи,  задержкой
психического  развития  и  с  нарушениями  опорно-
двигательного аппарата. В организации функционируют
2 группы компенсирующей направленности и 3 группы
комбинированной  направленности.  Коррекционную
помощь  детям  оказывают  3  учителя-логопеда  и  2
педагога-психолога, 1 учитель-дефектолог.

Муниципальное   бюджетное
дошкольное   образовательное
учреждение  «Детский   сад  «Росинка»
общеразвивающего  вида  г.Бирюча»
Красногвардейского  района
Белгородской области

309920
Белгородская область, Красногвардейский 
район, г. Бирюч, ул. К. Маркса, 2а.
E-mail:  titova.iiiiya2015@yandex.ru 
Адрес сайта: 
http  ://  www  .  dsrosinka  .  gvarono  .  ru   

В  дошкольной  образовательной  организации  созданы
условия для детей с  нарушениями речи и  для детей  с
расстройствами аутистического спектра. В организации
функционируют  3  группы  комбинированной
направленности.    Коррекционную  помощь  детям
оказывают  педагог-психолог,  учитель-логопед  и
учитель-дефектолог.

Муниципальное   бюджетное
дошкольное   образовательное
учреждение «Детский сад «Колобок» 
с.  Засосна  общеразвивающего  вида»
Красногвардейского  района
Белгородской области

309926,
Белгородская обл., Красногвардейский 
район, с. Засосна,
ул. 60-лет Октября, 4 А.
E-mail: tlisavcova@mail.ru
Адрес сайта: 
http://www.dszasosn.gvarono.ru 

В  дошкольной  образовательной  организации  созданы
условия для детей с нарушениями речи. В организации
функционируют  1  группы  комбинированной
направленности.  Коррекционную  помощь  детям
оказывает учитель-логопед и педагог-психолог.

Муниципальное   бюджетное
дошкольное   образовательное
учреждение  «Детский  сад   «Березка»
общеразвивающего  вида  с.  Засосна»
Красногвардейского  района

309926, 
Белгородская обл., Красногвардейский 
район, с. Засосна, ПМК-6, 8А.
E-mail: nelya.zinoveva.73@mail.ru
Адрес сайта:

В  дошкольной  образовательной  организации  созданы
условия для детей с нарушениями речи. В организации
функционирует  2  группы  комбинированной
направленности.  Коррекционную  помощь  детям
оказывает учитель-логопед и педагог-психолог.
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Белгородской области http://www.dszasosnb.gvarono.ru  
Муниципальное  бюджетное  дошкольное
образовательное  учреждение  «Детский
сад  «Улыбка»  общеразвивающего  вида
с.Ливенка»  Красногвардейского  района
Белгородской области

309900
Белгородская обл., Красногвардейский 
район, с.Ливенка,ул.Гагарина,4
E-mail: filipenko.alla@mail.ru
Адрес сайта:  
http://www.dslivenka6.gvarono.ru 

В  дошкольной  образовательной  организации  созданы
условия  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи,
задержкой  психического  развития  и   для  детей  с
расстройствами аутистического спектра. В организации
функционируют  3  группы  комбинированной
направленности.  Коррекционную  помощь  детям
оказывает педагог-психолог и учитель-логопед.
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	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Улыбка» общеразвивающего вида с.Ливенка» Красногвардейского района Белгородской области

