
 

 
Бюджетное  учреждение  
Ханты -Мансийского   

автономного  округа  -  Югры    
«Реабилитационный  центр  для  детей  и  

подростков   
«Цветик -семицветик»  

 
Отделение  дневного  

пребывания 

 
Нам  предназначено судьбой 

Связать себя с такой работой. 
С работой сложной, непростой, 

Где боль детей – для нас забота. 
Порой работа не видна,  

И долго ждём мы результатов.  
Мы в новых поисках всегда, 
И любят Центр наш ребята. 

 
 
 

г. Радужный 

 

В отделении дневного пре-
бывания созданы оптимальные 
условия для всестороннего разви-
тия детей и подростков с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, которые по различным при-
чинам не могут посещать до-
школьные образовательные учре-
ждения. Также специалистами  от-
деления оказывается педагогиче-
ская помощь членам семьи 
(обучение, консультирование, тре-
нинги). В отделении функциониру-
ют 2 группы дневного пребывания 
для детей дошкольного возраста 
от 3-х до 7-ми лет, 1 группа кратко-
временного пребывания для де-
тей от 1 года до 3-х лет, посещаю-
щих учреждение в сопровождении 
родителей, 3 группы кратковре-
менного пребывания для детей в 
возрасте от 8 до 18 лет. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Заведующий  отделением 

 

Чалапова  
Лариса  Леонгардовна 

 

Телефон: (34668) 3-00-18 
адрес электронной почты: 

chalapovall@rccvetik.ru 

 
 
 
 
 

МЫ  ВСЕГДА  ВАМ  РАДЫ! 
МЫ  ВСЕГДА   ПОМОЖЕМ! 

 
 

ЖЕЛАЕМ ВАМ  УДАЧИ ! 

Департамент 
социального  развития   
Ханты- Мансийского  

автономного округа – Югры 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные   направления  деятельности  отделения:  
 

Цель  деятельности   отделе-

ния  дневного  пребывания: 

 

Предоставление социаль-

ных    услуг детям с ограничен-

ными возможностями, детям, 

имеющим проблемы с соци-

альной адаптацией, в возрасте 

от 1 года до 18 лет, членам их 

семей, признанным нуждаю-

щимися в полустационарном 

социальном обслуживании, по-

средством организации дея-

тельности групп кратковремен-

ного и дневного пребывания. 

 
 
 
 

 Педагогиче-

ская  работа    

с использова-

нием  здоро-

вьесберегаю

щих    тех -             

нологий  

социально-
педагогическое  

консультирование 
родителей по во-

просам воспитания 
и обучения детей  

художественно-

творческое                  

воспитание; 

ознакомление  с 

художественной 

литературой 

    педагогиче-

ская  коррекци-

онная    работа 

по методу                                                     

М. Монтессори 

   нравственное,      
патриотическое,        
экологическое                
воспитание,              

интеллектуаль-
ное развитие 

          проведение         
совместных   мероприя-
тий    для    детей   и   ро-

дителей 


