
Уважаемые родители! 
 

Если Ваш ребёнок не посещает дошкольное 

учреждение 

- эта информация для Вас! 

На базе нашего дошкольного учреждения  

работает группа кратковременного пребывания 

«Улыбка», где  Вы можете получить бесплатную 

квалифицированную помощь специалистов: 

педагога-психолога, учителя-логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, старшей 

медсестры. 

Специалисты нашего детского сада рады 

предложить  Вам: 

 

1.Консультативную и практическую помощь по 

различным вопросам воспитания, обучения и 

развития детей раннего (от 1 года до 3 лет) 

возраста.  

2. Диагностику проблемных зон в развитии 

ребенка и предоставление информации о 

необходимых коррекционных и развивающих 

мероприятиях.   

3 Организацию совместных занятий с детьми и 

родителями с целью всестороннего развития 

личности  малышей.       

 

На консультацию к специалистам можно 

записаться по телефону:  

26-19-06. 

 
Приходите к нам! 

    Мы будем рады Вам помочь! 
 

Информация 

о  группе кратковременного 

пребывания «Улыбка»  

МБДОУд/с№13 

Адрес юридический 

г.Белгород, ул.Чехова д.28а 

Контактные телефоны 

26-19-06, 26-68-73 

Руководитель 

Хвостова Марина Александровна 

Старший воспитатель 

Орехова Жанна Викторовна 

Режим работы 

Группа кратковременного пребывания 

работает 

еженедельно с  понедельника по пятницу 

 с 11.0 - 13.00 

Формы работы: 

лекции, теоретические и практические 

семинары, мастер-классы и занятия для 

родителей по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей раннего 

возраста, а так же развивающие занятия с 

детьми.    

 

Порядок консультации 

Прием родителей в соответствии с  

графиком работы консультативного 

пункта. Консультирование родителей 

проводится одним или несколькими 

специалистами одновременно, в 

зависимости от сути  

проблемы 

 

 
 

Девиз нашего педагогического 

коллектива -  

 
Специалисты  группы 

кратковременного пребывания 

МБДОУд/с№13 «Улыбка» 

 Старший воспитатель - Орехова  

      Жанна              Викторовна 

 Педагог-психолог      -   Калинина 

Елена Станиславовна 

 Старшая медсестра    -  Нагорная 

Анна Владимировна 

 Учитель-логопед Фирсова Наталья 

Викторовна 

 Инструктор по физической культуре  

 Потапова Наталия Алексеевна 

 Музыкальный руководитель -      

Полтавская Н.В. 

     Воспитатели: 

 Колозян Елена Анатольевна 

 Мантлер Нина Андреевна 

 Черниченко Елена Александровна  

 Долженкова Екатерина 

Владимировна 

 Лобач Анастасия Александровна 

 Соломина Ирина Васильевна 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

д/с №13 

г. Белгорода 

 

 
 

  Группа кратковременного пребывания 
МБДОУд/с№13 

«Улыбка» 
 

 тел. 26-19-06 

  http://mdou13.beluo.ru/ 

  

 

 

 

 

Для зачисления в группу 

кратковременного  пребывания 
1 шаг  

Позвонить по номеру (4722) 26-19-06. 

Ответственный за работу ГКП «Улыбка» 

старший воспитатель Орехова 

Ж.В.Приём родителей ведётся по 

предварительной записи. 

2  шаг  
Предоставить в детский сад лично или по 

электронной почте dou13@bеluo31.ru 

пакет документов. Образцы документов 

прилагаются. Управление образование 

посещать не нужно/ 

3 шаг  
Зачисление детей в ГКП  осуществляется 

заведующим ДОУ по личному заявлению 

родителей (законных представителей) 

детей, при предъявлении заведующему 

ДОУ (исполняющему обязанности 

заведующего): 

 документа,удостоверяющего 

личность одного из родителей 

(законных представителей) детей,  

 путевки управления образования 

администрации города Белгорода, 

 медицинской карты ребёнка. 

4 шаг 

Согласовать с ответственным Ореховой 

Ж.В. дату и время посещения ГКП. 

На данный момент  в группе имеются 

вакантные  места. Доукомплектование 

группы будет происходить 

по мере поступления заявлений 

родителей (законных представителей). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


