
 
ИНФОРМАЦИЯ об образовательных организациях, 

 оказывающих услуги по образованию и социализации детей дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья на территории Новооскольского городского округа 

Новооскольский район 
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 2 
«Умка» г. Нового Оскола 
Белгородской области» 

309640  
Белгородская обл.,  
Новый Оскол, ул.Славы, д.61 
E-mail:ds-mbdou2.colesnikova@yandex.ru 
Адрес сайта: http://dou2.edunoskol.ru/ 

В дошкольной образовательной организации созданы 
условия для детей с общим недоразвитием речи, 
тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического 
развития. В организации функционирует 1 группа 
компенсирующей направленности и 1 группа 
комбинированной направленности. Детям оказывают 
коррекционную помощь 1 педагог-психолог, 1 учитель-
логопед. Создана архитектурная доступность для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 3 
комбинированного вида  
г. Нового Оскола Белгородской 
области» 

309640  
Белгородская обл.,  
г.Новый Оскол пер.Кооперативный, д.26 
E-mail: dou3@edunoskol.ru  
Адрес сайта: http://dou3.edunoskol.ru  

В дошкольной образовательной организации созданы 
условия для детей с общим недоразвитием речи, 
тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического 
развития. В организации функционирует 3 группы 
комбинированной направленности. Детям оказывают 
коррекционную помощь 1 педагог-психолог, 1 учитель-
логопед. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 6 
 «Пчелка» г. Нового Оскола 
Белгородской области» 

309640  
Белгородская обл., 
 г.Новый Оскол ул.Ленина, д. 53 
E-mail: dou6@edunoskol.ru  
Адрес сайта: http://dou6.edunoskol.ru  

В дошкольной образовательной организации созданы 
условия для детей с общим недоразвитием речи, 
тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического 
развития. В организации функционирует 2 группы 
компенсирующей направленности и 1 группа 
комбинированной направленности. Детям оказывают 
коррекционную помощь педагог-психолог и 2 учителя-
логопеда. Создана архитектурная доступность для детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 8 
комбинированного вида  
г. Нового Оскола Белгородской 
области» 

309605  
Белгородская обл.,  
Новооскольский район 
пос. Прибрежный, ул.Набережная 
E-mail: luda-andreeva74@email.ru 
Адрес сайта: http://dou8.edunoskol.ru  

В дошкольной образовательной организации созданы 
условия для детей с общим недоразвитием речи, 
тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического 
развития. В организации функционирует 1 группа 
компенсирующей и 1 группа комбинированной 
направленности. Детям оказывают коррекционную 
помощь 1 педагог-психолог и 2 учителя-логопеда. 
 



 

 
 
 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 9 
комбинированного вида  
г. Нового Оскола Белгородской 
области» 

309640  
Белгородская обл.,  
г.Новый Оскол ул.Ленина, д.38 
E-mail: ya.mbdou9@yandex.ru  
Адрес сайта: http://dou9.edunoskol.ru  

В дошкольной образовательной организации созданы 
условия для детей с общим недоразвитием речи, 
тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического 
развития. В организации функционирует 2 группы 
компенсирующей направленности. Детям оказывают 
коррекционную помощь 1 педагог-психолог, 1 учитель-
логопед. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №10 
комбинированного вида  
г. Нового Оскола Белгородской 
области» 

309640 
 Белгородская обл.,  
г.Новый Оскол ул.Ливенская, д. 140а  
E-mail: dou10@edunoskol.ru  
Адрес сайта: http://dou10.edunoskol.ru  

В дошкольной образовательной организации созданы 
условия для детей с общим недоразвитием речи, 
тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического 
развития, умственной отсталостью. В организации 
функционируют 2 группы компенсирующей 
направленности, 1 группа комбинированной 
направленности. Детям оказывают коррекционную 
помощь 1 педагог-психолог, 2 учителя-логопеда, 1 
учитель-дефектолог. Создана архитектурная 
доступность для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида  
с. Великомихайловка 
Новооскольского района 
Белгородской области» 

309620  
Белгородская обл.,  
Новооскольский район с.Великомихайловка  
E-mail: douvm@edunoskol.ru  
Адрес сайта: http://douvm.edunoskol.ru  

В дошкольной образовательной организации созданы 
условия для детей с общим недоразвитием речи, 
тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического 
развития. В организации функционирует 1 группа 
компенсирующей направленности. Детям оказывают 
коррекционную помощь 1 педагог-психолог, 1 учитель-
логопед. 


