
 

Перечень документов для подачи 

заявления о предоставлении 

социальных услуг: 

        - заявление от родителей, законных 

представителей (утвержденной формы); 

       - паспорт родителей, законных 

представителей; 

      - свидетельство о рождении 

несовершеннолетнего; 

      - страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС) несовершеннолетнего и 

родителей; 

      - заключение медицинской 

организации об отсутствии медицинских 

противопоказаний; 

      - для опекунов – документ, 

подтверждающий статус опекуна; 

      - документ (сведения), необходимые 

для подтверждения наличия 

обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина. 

        

 

Заведующий отделением дневного пребывания 

несовершеннолетних  

«Сектор по работе с детьми мигрантов» 

Клименко Мария Владимировна 

Тел. 8(3467)930-774 
 

С детьми, посещающими группу полного дня 

несовершеннолетних дошкольного возраста, 

работают: 
 

воспитатели – Кузнецова Людмила Сергеевна,   

Васильева Людмила Анатольевна; 

педагоги дополнительного образования Центра: 

Попова Наталья Владимировна, 

Мискарян Луиза Эдуардовна; 

психолог Центра – Пуртова Мария Игоревна; 

социальные работники – Котелович Анастасия 

Ивановна, Пашина Екатерина Григорьевна. 
 

Контактный телефон: 8 (3467) 930-776 

Адрес:  г. Ханты – Мансийск,  

ул. Светлая, д. 65 

телефон: 8 (3467) 930-774 
 

Email: nadegdahm@mail.ru 

Сайт: www.vegahm.ru 

Проезд на маршрутном такси: 

 № 22, № 26, № 8 «Б» 
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Группа полного дня 

несовершеннолетних дошкольного 

возраста 

 
Дорогие родители! 

 

        Спешим сообщить Вам, что в БУ 

ХМАО-Югры  «Центр социальной 

помощи семье и детям «Вега» на базе 

отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних  «Сектор по работе с 

детьми мигрантов» с 1 сентября 2016 

года начинает работать группа полного 

дня несовершеннолетних дошкольного 

возраста для детей от 3-х лет 

(предоставление социальных услуг в 

соответствии с Федеральным Законом  

№442 от 28.12.2013 «Об основах 

социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»). 

      Каждый будний день с 08-00 часов до 

18-00 часов Вы можете быть спокойными 

за своего малыша в группе полного дня 

несовершеннолетних дошкольного 

возраста  под присмотром опытных 

воспитателей, ведь у нас осуществляется  

индивидуальный подход к каждому ребенку, 

а максимальное количество детей в группе 

10 человек. В программе: 

 развивающие занятия; 

 спортивно-оздоровительные занятия; 

 творческая мастерская; 

 прогулки на свежем воздухе. 

        Пребывание в группе строится по четко 

определенному расписанию, что позволяет 

проводить время с максимальной пользой и 

знакомит ребенка с понятиями режима и 

дисциплины. 
       Дети группы полного дня 

обеспечиваются пятиразовым горячим 

питанием (в собственной столовой) 

        Здесь Ваш ребенок будет не только 

играть и общаться с другими детками, но и 

посещать занятия.   

       Цель игр, упражнений и методик, 

применяемых на занятиях: 

 развитие внимания; 

 концентрации внимания; 

 развитие самоконтроля и коррекция 

импульсивности; 

 повышение самооценки ребенка; 

         повышение уверенности в себе; 

 снижение мышечного напряжения; 

 упражнения на развитие психических 

процессов; 
 снижение психоэмоционального         

напряжения. 

        
         Специалисты, работающие в 

Центре (воспитатели, педагоги 

дополнительного образования, 

психологи),  играют с детьми, рисуют, 

лепят, собирают кубики, играют в 

развивающие игры, помогают познать 

окружающий мир, учат общаться. 

 

 
 

          В отделении имеются 

помещения для сна, индивидуальных 

и групповых занятий, санитарно-

гигиенические комнаты. Для 

организации питания, досуга, 

проведения культурно-массовых 

мероприятий используются 

помещения и территория учреждения 

(столовая, актовый зал, 

оборудованная игровая площадка) 



 


