РЕЕСТР
субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности
по уходу и присмотру за детьми (далее – Центр времяпрепровождения детей)
№
реестр.
записи

1
1.

2.

3.

Дата
Сведения о Центрах времяпрепровождения детей
включения
организационнопочтовый адрес
официальный сайт, Ф.И.О. руководителя,
сведений в правовая форма, полное (место нахождения),
адрес электронной
должность,
реестр
наименование Центра
телефон/факс
почты
контактный телефон
времяпрепровождения
детей
2
3
4
5
6
29.11.2013
ИП Маркова А.А.
ЯНАО, г. Салехард,
markova.alina.89@mai руководитель центра
Развивающий центр мкр. Теремки, д.40
l.ru
- Маркова Алина
«Лунтик»
тел. 8-961-559-7950
Александровна, тел.
(ИНН 120303603780)
8-961-559-7950
29.11.2013
ИП Сэротэтто В.В.
ЯНАО, г. Салехард,
директор центра –
Центр раннего
мкр. 1-ый
Сэротэтто Виталий
развития детей
Первомайский, д. 24
Викторович, тел.
«Лунтик»
тел. 8(349-22)3-75-34
8(349-22)3-75-34
(ИНН 781606136604)

29.11.2013

ИП Шраменко Е.А. ЯНАО, г. Салехард,
Центр
ул. Королёва, д. 8а
времяпрепровождения тел. 8-906-88-64-706
детей «Алёнушка»
(ИНН 890202037299)

elena_pharma@list.ru

руководитель центра
– Шраменко Елена
Александровна, тел.
8-906-88-64-706

Перечень услуг,
оказываемых в рамках
деятельности Центра
времяпрепровождения
детей
7
- уход (присмотр) за
детьми;
- предоставление услуги
«няня на час».
- группа развития детей в
возрасте от 1,5 до 2,5 лет;
- группа развития детей в
возрасте от 2,5 до 3,5 лет;
- занятия с логопедом;
- оказание услуг по
присмотру и уходу за
детьми на период
больничного, на выходной
день.
- воспитательные и
обучающие занятия
(программа «Детство»);
- консультации с
психологом;
- занятия с логопедом.

1
4.

2
29.11.2013

3
ИП Котова А.С.
Центр
времяпрепровождения
детей «Умка»
(ИНН 220704633375)

4
5
6
ЯНАО, г. Салехард,
ale.kotova2014@yande руководитель центра
ул. Республики, д. 56, x.ru
– Котова Алёна
кв. 29
Сергеевна, тел. 8-961тел. 8-961-557-0380
557-0380

5.

29.11.2013

ИП Щеголева А.Н.
Детский развивающий
центр «Почемучки»
(ИНН 550410172908)

ЯНАО, г.
Лабытнанги, ул.
Леонида Гиршгорна,
д. 75, кв.9
тел. 8-961-553-5352

radost.detyam89@gma руководитель центра
il.com
– Щеголева Анна
Николаевна,
тел. 8-961-553-5352

6.

29.11.2013

ИП Котова А.В.
Развивающий центр
«Вундеркиндик»
(ИНН 732606196280)

ЯНАО, г. Салехард,
ул. Чубынина, д. 25,
кв. 39
тел. 89091965890

kotovaanastasija@lent
a.ru

7.

31.01.2014

ИП Ляшенко Е.В.
ЯНАО, г. Салехард,
Детский развивающий ул. Мичурина, д. 12
центр «Солнышко» тел. 89615524127

руководитель центра
– Котова Анастасия
Викторовна,
тел. 89091965890

rebas2009@rambler.ru руководитель центра
– Ляшенко Елена
Владимировна,
тел. 89615524127

7
- присмотр за детьми
(четырёхразовое питание);
- освоение английского
языка;
- коррекция
звукопроизношения;
- развитие музыкальных
способностей ребенка
- организация дневного
времяпрепровождения
детей дошкольного
возраста;
- развивающие занятия;
- музыкальные занятия;
- песочная анимация (план).
- присмотр за детьми
(пятиразовое питание,
занятия физической
культурой, развитие мелкой
моторики, аппликации);
- коррекция
звукопроизношения;
- развитие музыкальных
способностей
- музыкальные и
ритмические занятия,
- развитие мелкой
моторики,
- рисование,
- лепка,
- развитие речи,
- развитие первичных
навыков социализации.

