ЧАСТНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Частное дошкольное образовательное усреждение

25 ЛЕТ
Нам доверяют
самое дорогое
г. Волгоград, ул. Ткачева, д. 7
39-19-67
edu-vlg@mail.ru
http://assnvlg.ru

АССОЦИАЦИЯ была создана 27 мая 2002 года с целью
совершенствования системы частного образования
и формирования её положительного имиджа.
Волгоградская ассоциация частного образования объединяет
единомышленников из детских садов, школ и учреждений
дополнительного образования.
Уважаемые коллеги!
Воспитание и обучение детей –
не только стратегический общенациональный
приоритет, но и дело жизни каждого талантливого
и увлечённого своей профессией педагога.
Поэтому государство поддерживает систему
отечественного образования во всех направлениях.
Речь о качественном учебно-методическом
сопровождении, современно оборудованных
классах и об индивидуальном подходе. Поддержку
регионального бюджета в Волгоградской области
получают 19 организаций негосударственного
сектора – детские сады и школы. В них
воспитываются и обучаются более 2 тысяч детей.

Савина
Лариса
Михайловна
председатель
комитета
образования
и науки
Волгоградской
области.
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Общеобразовательные
школы
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Образование – это единый процесс формирования
личности ребенка и обучения в интересах человека,
семьи, общества. От души желаю всем,
задействованным в этой сфере педагогам,
процветания и успеха! Пусть тепло души, которое
вы щедро дарите детям, возвращается к вам

Учреждения
дополнительного
образования

1302 обучающихся

4 Дошкольных
образовательных
учреждения

182 педагога

членов
Ассоциации

7 Частных
образовательных
учреждений

В недалеком прошлом дошкольный сектор
активно содействовал в решении задачи
обеспечения доступности мест в детских садах.
Такое взаимодействие стало значительным
вкладом в развитие региональной системы
воспитания.
Сейчас в ней трудится свыше 20 тысяч педагогов
дошкольных и общеобразовательных организаций.
Искренних, добрых людей, способных творить
чудеса. Благодаря профессионализму, самоотдаче
и вниманию наставников, ежедневно открываются
новые возможности, проявляются яркие таланты.

Дошкольные
учебные
организации

94 сотрудника

ЦЕЛИ

Обмен
достижениями в
сфере образования
в России и
зарубежом

Организация и
проведение
конференций,
семинаров и
конкурсов

Делимся нашими
находками и
совершенствуемся
вместе

Поддерживаем любую
инициативу и даем
возможность
высказаться

Формирование
положительного
имиджа
Создаем
положительный
имидж частного
образования в нашей
стране

Защита прав
и интересов
участников
образовательного
процесса
Решаем проблемы
и возникшие вопросы
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ИСТОРИЯ ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Смирнова Ирина Юрьевна,
первый президент Волгоградской некоммерческой Ассоциации частных
образовательных организаций 2002-2005гг., директор НОУ СОШ «Развитие»:

«

Частное образование на протяжении долгого времени
боролось за свои интересы и Ассоциация частных школ
решало сразу несколько сложных задач: аренда помещений,
государственное финансирование и др. Важно было добиться
взаимопонимания с государственными структурами. В 2014
году был принят закон, благодаря которому мы добились
долгожданных субсидий и регулярного государственного
финансирования.

Никитин Станислав Владимирович,
президент Ассоциации частных образовательных организаций 20052010гг.; 2013-2016гг, директор ЧОУ СОШ «Родник»:

«

»

Руководители частных образовательных организаций
сознательно пришли к созданию Ассоциации — обществу
единомышленников, которое на основе взаимной помощи,
учитывая интересы каждого, стремится к достижению общих
целей. Работа на основе сотрудничества и сотворчества
способствует обмену идеями, методическими находками,
позволяет
эффективно реализовывать
поставленные
образовательные задачи.

»

2015 г.
2000 г.

1991 г.
основание
первой частной
РоссийскоАмериканской
Школы (РАШ).

к этому году в
Волгоградской
области
возникло более
10 частных
образовательных
организаций

2006 г.
«бум» частного
дошкольного
образования
в регионе

2002 г.
создание
Ассоциации
частных
образовательных
организаций

Балашова Людмила Михайловна,
заслуженный учитель школ РФ, кавалер Ордена «Знак Почета», основатель
частной школы «Гармония- Альфа» Президент Ассоциации 2010—2013 гг.

«
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Частная школа позволяет вырастить Человека ответственного, творческого и глубоко мыслящего, верящего в своё
высокое предназначение и знающего пути его воплощения в
жизнь. Для реализации этой цели школа даёт возможность
ученику познать себя, выбрать индивидуальный маршрут
обучения, самоопределится в выборе профессии и социально
адаптироваться в обществе.

»

2014 г.

проведение
съезда
руководителей
частных школ
и садов ЮФО
в Волгограде

внесение
изменений
в Федеральный
закон
об образовании,
в котором
признается
равенство всех
форм
образования

2017 г.
25 лет частному
образованию
в Волгоградской
области

Сукиасян Александра Михайловна,
действующий президент Ассоциации частных образовательных
организаций Волгоградской области с 2016г, соучредитель
образовательного комплекса «Поколение»:

«

Государство все больше доверяет частному образованию,
которое быстрее реагирует на запросы общества. Одна из
важнейших целей частного образования – вариативность
образовательных форм. Мы смело и, как показывает наш опыт,
оправданно реализуем инновационные подходы в обучении и
воспитании детей любого возраста. Дети сегодня другие, мы
это должны признать и стремиться соответствовать
требованиям современного дня.

»
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ОСНОВАНА
В 1991 ГОДУ

Тогда, в 91-ом, я был гораздо моложе тех
родителей, которые привели к нам в
школу детей. Они не побоялись доверить
нам самое дорогое.
И я надеюсь, что они не ошиблись
и мы их не подвели. Прошли годы. Трое
моих собственных детей закончили
Русско-американскую школу, теперь у
меня подрастает внук. Сегодня к нам
приходят родители, которые гораздо
моложе меня. И глядя в их глаза, мне
тоже хочется их не подвести. Для этого и
работает целая команда специалистов
Русско-американской школы!

Ломакин
Валерий
Васильевич
учитель
русского языка
и литературы

Уютная обстановка!
Доброжелательная атмосфера!
Российская программа, английский
по учебникам Кембрижда начиная
с 1 класса!
Увеличение часов на математику
в старших классах.
Разнообразная внеклассная работа,
логопед.
Полноценное питание.
Индивидуальный учебный план
для старшеклассников.
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Контакты:
Телефоны:
e-mail:
Сайт:
Лицензия:

г. Волжский, Волгоградской обл., пр. Дружбы, дом 21
8 (8443) 56-77-43, 56-60-21, 56-60-22
vvlomakin@mail.ru, raschool-91@mail.ru
www.raschool-91.ru
№0000857

Русско-американская школа!
25 лет вместе!
В 1991 году в г. Волжском приняла
своих первых учеников
Советско-американская школа.
Дети начали постигать не только
традиционную российскую
программу, но и американскую
программу АСЕ
(Accelerated Christian Education),
что нашло свое отражение
в названии школы.
В 2000 году школа
была переименована
в Русско-американскую.
За 25 лет своей успешной работы
школа сделала 16 выпусков!
Выпускники школы продолжают
обучение, работают и живут,
создают семьи как в России,
так и по всему земному шару!
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ОСНОВАНА
В 1992 ГОДУ

Частная школа «Родник» - это
гуманистическая модель школы
равных возможностей для всех
обучающихся в ней от 3-х до 17 лет.
Это небольшая домашняя школа
полного дня с наполняемостью
классов до 12 человек, уютная и
комфортная для детей, родителей и
педагогов.

и проведения современного и качественного учебно-воспитательного процесса.
Наши обучающиеся не только выполняют домашние задания в школе, но и
разнообразно проводят досуг, занимаясь
в кружках, секциях, посещая музеи,
театры, кинотеатры и развлекательные
центры.

Школа «Родник» лицензирована и
аккредитована. Мы давно и прочно
Школа «Родник» – это школа,
занимаем свою собственную нишу в
функционирующая, как медикосистеме образования Волгограда.
психолого- логопедический комВыпускники школы имеют стабильно
плекс; школа «Родник» оснащена
положительные результаты при сдаче
всем необходимым для организации
ЕГЭ и поступления в избранные ВУЗы.
Контакты:
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e-mail:
Сайт:
Лицензия:

г. Волгоград, ул. Невская, 8а, тел.: 39-67-31, 37-57-24;
г. Волгоград, ул. Советская, 22, тел.: 38-75-25.
chou-rodnik@mail.ru
www.nourodnik.ru
№0000940
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ОСНОВАНА
В 1992 ГОДУ
Можно ли в школе учиться
с увлечением?
Может ли школа помочь найти себя,
раскрыть талант,
поверить в свой успех?
Может ли учитель стать твоим другом, даже если он профессор университета?
Можно ли все каникулы скучать
по школе?

Виктория
Викторовна
Парсли
директор школы,
кандидат
педагогических наук,
учитель
русского языка
и литературы
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Телефон:
e-mail:
Сайт:
Лицензия:

3
ступени
обучения

Вы ответите «да» на все эти вопросы,
пожив вместе с нами.
Да, именно пожив, потому
что после уроков интересная жизнь в
школе продолжается.
Здесь отличные учителя: каждый
четвертый – доктор или кандидат
наук. И замечательные ученики:
каждый пятый – победитель или
призер различных предметных олимпиад.
Мы не отбираем успешных детей – мы
делаем их успешными.

Адрес:

ЧАСТНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ ШКОЛА В ЦИФРАХ

400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, 27;
400065, г. Волгоград, ул. им. Генерала Ватутина, 6.
+7-8442-71-17-38
chish.school@gmail.com
www.chish.ru
№ 0000982.

175
учащихся

3

116

ученика и

победителей
и призеров разных
этапов
Всероссийской
олимпиады
школьников
(8 – 11 кл.)

1
педагог –
Национальное
достояние России

22

40

выпуска

75

учителей

401

лауреатов
Всероссийских
конкурсов
научноисследовательских
работ учащихся

10

выпускник

докторов
и кандидатов
наук

медалистов

50

5
докторских
и

12
кандидатских
диссертаций
по проблеме
экспериментальной
работы
школы

ЧАСТНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ ШКОЛА –
ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ:










постичь основы любой науки прямо в университете;
заняться английским языком с преподавателями из США;
поучаствовать в театральной постановке;
снять документальный или художественный фильм;
заняться в вокальной или художественной студии;
вступить в клуб эрудитов;
обучиться хореографии и бисероплетению;
отправиться в биологическую экспедицию;
заняться журналистикой или шахматами.
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ОСНОВАНА
В 1995 ГОДУ

НАШИ ТРАДИЦИИ

НАША ШКОЛА ЭТО:





НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ (ЧАСТНОЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
Всем, читающим эту страничку, - наше
приветствие. Приветствие педагогов,
учеников и их родителей.Мы все – люди, с
разными судьбами и характерами, разными
взглядами на жизнь, на мир, с самыми
различными интересами и потребностями.
Но есть одно, что объединяет нас, – это
наши дети, мальчики и девочки, юноши и
девушки, будущее которых, нас всех
волнует в равной степени. И в этом
будущем мы всегда планируем для них хорошее образование. Но образование это две составляющие: обучение и
воспитание, которые, по степени важности,
одна другой не уступают. Очень важно,
кроме получения крепких знаний, жить и
правильно выстраивать свои взаимоотношения с окружающим миром, руководствуясь нравственными духовными
ценностями. Именно процесс воспитания
вызывает у ученика осознанное желание

прилежно и ответственно учиться,
развивает у него способности самостоятельно принимать решения в ситуации
выбора людей, сотрудничества, динамизма,
конструктивности, готовности к
межкультурному, межнациональному,
межрелигиозному взаимодействию и
взаимоуважению, ответственности за
судьбу своей страны, за ее процветание.
Педагоги нашей школы давно поняли эту
зависимость, поэтому процесс воспитания в
нашем образовательном учреждении очень
важен и актуален. Это наша основополагающая задача, решение которой за все годы
работы даёт хорошие обнадёживающие
результаты. Воспитывайте своих детей – с
нами! Воспитывайте сами! Воспитывайте
лучше нас! Но, главное, – воспитывайте! С
Любовью! Это непросто. Но очень важно.
Никогда не складывайте крылья!
И всё получится!













22 года активной и плодотворной работы в системе образования Российской Федерации;
финансовые инвестиции в
будущее ребёнка;
все необходимые условия для
получения достойного качественного образования;
доброжелательное и уважительное отношение к ученикам
и их родителям;
творческий профессиональный
педагогический коллектив
единомышленников;
сотрудничество с родителями
учащихся и воспитанников;
сотрудничество с ВУЗами и
Сузами;
наполняемость класса
не более 10-12 человек;
высокие требования к дисциплине;
вкусное и сбалансированное
питание;
организованный досуг детей;
два выходных дня (возможность общения с семьёй).















День знаний;
День учителя;
День самоуправления;
День пожилого человека;
День матери;
Ученические конференции;
Уроки мужества;
Дни здоровья;
Последний звонок;
Спортивно-туристические мероприятия на природе;
Экскурсионные поездки по городам России;
Новогодние и Рождественские
праздники. Масленица;
Предметные недели.
Пасхальная неделя.

УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ:
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Адрес: 400059, г. Волгоград, ул. Губкина, д. 5а.
Телефон: 44-00-73
e-mail: razvitie-school@mail.ru
Сайт: www.развитие-школа.рф
Лицензия: №000900






дошкольное образование;
начальное общее образование;
основное общее образование;
среднее общее образование.
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ШКОЛА «ЦАРИЦЫНСКАЯ №1» –
ЭТО…

ОСНОВАНА
В 1998 ГОДУ












Обучение, общение, воспитание.
Реализация Государственного стандарта
образования.
Качественное современное образование.
Индивидуальный подход в обучении и
воспитании.
Квалифицированные учителя и
воспитатели.
Расширенное изучение языков и
информационных технологий.
Организованный досуг и выполнение
домашнего задания.
Сотрудничество семьи и школы.
Подготовка к высшему образованию.
Про нашу школу можно долго и красиво
рассказывать, но ясно одно…
мы ее любим!

ИСТОРИЯ ШКОЛЫ В ДАТАХ

Многие считают, что дети ходят в школу для того, чтобы учиться
без троек (а еще лучше – «на отлично»!), получить аттестат, поступить
в ВУЗ, стать успешным и обеспеченным и только потом зажить
счастливо. Так ли это? Задумайтесь, действительно ли человек, не
имеющий привычки быть счастливым, в один прекрасный день этому
внезапно научится? Ведь и нам, взрослым, удается это не всегда.
Так и получается, что многие все еще готовятся к «счастливой жизни»,
которая начнется когда-то…
Поэтому главная цель работы нашей школы заключается в том, чтобы
дети были счастливы здесь и сейчас.
Именно так мы понимаем сущность гуманизации современного
образования.
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Адрес: г. Волгоград, Центральный район
Начальная школа - ул. Советская 27, (тел./факс 23-95-08)
Старшая школа - ул. Советская 24 (тел. 8-987-648-77-57)
Телефон: 23-95-08; 8-987-648-77-57
E-mail: dronovagalina@yandex.ru, zarizinz@yandex.ru
Сайт: zarizinz.ru
Лицензия: № 0000987

Август 1998 г. – основано
негосударственное образовательное
учреждение средняя общеобразовательная
школа «Царицынская №1».
Июль 2008 г. – школа открыла филиал
"Начальная школа" по адресу г. Волгоград ул.
Советская 27.
Июль 2010 г. – старшая школа переехала в
помещение по адресу ул. Советская, 24
Май 2012 г. – разработан флаг и герб школы.
Сентябрь 2012 г. – введена школьная форма.
На торжественной линейке первоклассники
вышли в серых жилетках с эмблемой.
Ноябрь 2012 г. – школа взяла шефство над
памятником обороны Сталинграда.
Июль 2013 г. – получена бессрочная
лицензия
Январь 2015 г. – школа расширилась за счет
новых помещений по
ул. Волгодонской, 13
Февраль 2015 г. – образовательное
учреждение изменило название с
негосударственного на частное.
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ОСНОВАНА
В 2000 ГОДУ
ЧОУ СОШ «Ор Авнер» города Волгограда
была создана в 2000 году. На
сегодняшний день у нас обучается 93
школьника, и дошкольную группу
посещают 15 человек.
В 2013 году школа получила бессрочную
Лицензию на образовательную
деятельность и очередную
Государственную аккредитацию. ЧОУ
СОШ «Ор Авнер» реализует
образовательные программы
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) и
дополнительного образования.

Никитина
Елена
Викторовна
директор школы

Наряду с Государственными
Федеральными образовательными
программами преподаются история
еврейского народа, традиция еврейского
народа, иврит, еврейская литература.
Разнообразные обучающие и
воспитательные технологии приобщают
школьников к еврейскому культурному
наследию, воспитывают национальное
самосознание. Задача школы состоит в
воспитании мыслящего еврея,

Адрес:
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Телефон:
e-mail:
Сайт:

г. Волгоград, Краснооктябрьский район
ул. Кузнецова 14«а», Кузнецова 7«а»
(8442) 73-30-34
evschool@mail.ru
oravnervg.ru

сознательно
идентифицирующего себя и
как гражданина и патриота
России, и как члена общины.
В 2017 году школа заняла
первое место среди школ
Волгоградской области по
результатам независимой
экспертизы качества
образования.
Вся работа школы по
традиционному еврейскому
воспитанию направлена на то,
чтобы ученики могли принять
богатейшее духовное
наследие еврейского народа.
Являясь постоянным
участником городских и
областных конкурсов
социально-значимых
проектов ЧОУ СОШ
«Ор Авнер» неоднократно
становилась победителем.
Самой высокой оценки
удостоены проекты по
патриотическому воспитанию
и здоровьесбережению.
Юношеский вокальный
коллектив «Гвура» является
визитной карточкой школы и
получил высокую оценку
в городе и области.
В год 70-летия Победы
коллектив стал участником
Всероссийского музыкального
проекта
и в составе детского
творческого коллектива
представлял регион в
Чешской республике.

Школа является опорной
площадкой Российского НПЦ
«Холокост» (г. Москва)
в Волгоградской области.
20 февраля 2017 года школа
заявила о начале проекта
«Сталинград. Фашизм остановлен
здесь», посвященного 75-летию
Сталинградской битвы.
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В детском соду «Радость» действуют
группы полного дня кратковременного пребывания.

ОСНОВАН
В 2003 ГОДУ

Познавательные и интересные занятия
не дадут ребенку скучать:


Исследовательская деятельность
по изучению просторов Вселенной,
моделирование космических
кораблей и других летающих
объектов, карта звездного неба;



Интеллектуальные развивающие
занятия с использованием методики«Кубики Зайцева»:



Экологическое образование: через
наблюдение, опыты и эксперименты познание окружающего мира;



Развитие творческих способностей



у детей через занятие рукоделием:
оригами, квиллинг, аппликация,
изобразительная деятельность;



Эстетическое воспитание через
изучение поэзии, актерского
мастерства, классической музыки,
хореографии, кукольного театра.



Также в детском саду «Радость»
ребенок с раннего возраста сможет
ежедневно заниматься английским
языком по уникальной Британской
системе, что позволит
уже к 7 годам общаться на языке
совершенно свободно.

ДЕТСКИЙ САД «РАДОСТЬ»
Частный детский сад «Радость» расположен
в Центральном районе Волгограда
и представляет собой отдельно стоящее
здание с просторными, светлыми, хорошо
оснащенными групповыми помещениями,
а также оборудованными участками
для прогулок детей.

Борознина
Галина
Альбертовна
директор
детского сада

СЧАСТЬЕ ДЕТЕЙ ЭТО НАША РАБОТА!
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Наш детский садик уникален не только
набором образовательных программ, но и
кадровым составом. Занятия проводят
квалифицированные педагоги с большим
опытом работы и профильным
образованием - высшим педагогическим
или психологическим. Каждый сотрудник
допускается к работе только после
тщательного отбора. У нас нет «случайных»
людей. Каждый - педагог по призванию,
любящий свою профессию и искренне
радующийся успехам своих воспитанников.
В саду 6 возрастных групп - от 1 года до 7
лет. Разнообразные образовательные
программы позволят достойно подготовить
ребенка к школе и развить у него
индивидуальные способности, раскрыть его
таланты, сформировать индивидуальность.

Адрес: Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 33а
Тел.: +7 (8442) 23-06-27, 8-937-717-85-87
E-mail: super.radost2012@yandex.ni
Сайт: частный-детский-сад-волгоград.радость34.рф/
Частный детский сад. Лицензия №435.

В числе прочих немаловажных
преимуществ - четырехразовое
сбалансированное питание, приготовленное искусными поварами.
Отметим также, что в саду регулярно
проводятся индивидуальные и
групповые занятия с опытным
логопедом-дефектологом. А квалифицированный психолог осуществляет
психологическое сопровождение
ребенка весь период его пребывания
в детском саду, работает в тесном
контакте с родителями.
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ОСНОВАНА
В 2005 ГОДУ

ЧТО ТАКОЕ ДЛЯ НАС
«ПОКОЛЕНИЕ»?
Во-первых – это мечта!
Мечта взрослых и профессиональных
людей об идеальной школе,
в которую хотелось бы привести своих
детей, в которой хотелось бы работать.

Сукиасян
Михаил
Артемович
директор, доктор
ист. наук, профессор

Во-вторых – это среда!
Среда, в которой детям не надо
приспосабливаться к установленному
стандарту, а можно оставаться самими
собой, сохранить свою индивидуальность
и при этом быть полноценным и
равноправным членом большой семьи.

В-третьих – это качество!
Качество приобретенных знаний
и навыков, качество полученных
результатов, качество подготовленности к
взрослой жизни, правильный выбор ВУЗа,
профессии и уверенный шаг в будущее!
Учредители ЧОУ СОШ Поколение

Сукиасян
Александра
Михайловна
20 исполнительный
директор

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС «ПОКОЛЕНИЕ»
«Поколение» – школа полного дня
с 1 - 11 класс (с 9.00 до 18.00)
«Разумка» – частный детский сад
для детей с 3-х лет
«OBLAKO» – семейный клуб, праздник
для всей семьи
«Школьный универ» – профориентационный проект, лучшие ВУЗы страны
на одной площадке.
«MAXIMUM» – образовательный центр,
современная подготовка к ОГЭ/ЕГЭ.

#школатвоеговремени
Базовая школа НИУ «ВШЭ»
Сертифицированная площадка для
подготовки в Кэмбриджским экзаменам
Региональная площадка Русской ассоциации чтения
Индивидуальные маршруты в старших
классах
Ранняя профориентация

Адрес: ул. Ткачева, д. 7,
Телефон: 39-19-67
Сайт: generation-vlg.ru
Лицензия: №151 от 02.04.2015 г.

Английский язык каждый день с 1 класса
Китайский язык
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ОСНОВАН
В 2006 ГОДУ
ДЕТСКИЙ САД ДЛЯ ДЕТЕЙ
УСПЕШНЫХ РОДИТЕЛЕЙ!
Лучший способ сделать ребенка хорошим – это сделать его счастливым!
О.Уайльд

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.

ФАКТЫ







10 лет успешной работы в сфере воспитания
и развития детей!
индивидуальный подход в работе с каждым ребенком
комплексная забота о здоровье
обучение без стресса
неформальная домашняя атмосфера
персональное психологическое сопровождение семьи

2.
3.

Мы превращаем повседневные будни детей
в незабываемое время, раскрывая таланты
и способности:
 Расширяя кругозор
 Развивая умение логически мыслить
 Формируя умение отстаивать свое мнение и взаимодействовать в коллективе
Дарим ребенка радость успеха.
Строим педагогический процесс на основе
духовности: «Я отвечаю за то, что будет дальше».

МЕЧТЫ
Воспитать в ребенке будущего президента!
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Адрес: 400074 г. Волгоград, ул. Циолковского, 33
Телефоны: (8442) 49-31-62, +7 (927) 06-22-868
e-mail: presidentkids@mail.ru
Сайт: www.president-kids.org
Лицензия: №109
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ОСНОВАНА
В 2008 ГОДУ
ФАКТЫ
Школа развития «Два вершка» появилась на свет весной 2008 года. Расположена она в
Центральном районе Волгограда, рядом с Центральным парком культуры и отдыха.
Учредитель - Куприкова Алина Михайловна, педагог, филолог и мама троих сыновей,
создала невероятно яркое, творческое, деятельное явление – образовательное
учреждение для дошкольников.
Заручившись поддержкой Волгоградского педагогического университета, вооружившись инновациями современного дошкольного образования, применяя передовые
методики, активно и энергично молодой коллектив взялся за работу. Очень скоро
«Школа развития», по просьбам благодарных родителей наших маленьких учеников,
преобразовалась в Детский сад. Появились уютные спальни и столовая. Теперь ребята
и занимались, и обедали, и отдыхали в садике. Затем мы обзавелись собственной
площадкой для прогулок, которую озеленяли и взрослые и дети с большим
воодушевлением: сажали цветы, кусты, деревья.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В настоящее время детский сад успешно работает, предоставляя образовательные
услуги и уход за детьми от 2-х до 7-ми лет. Большое внимание уделяется подготовке
детей к школе. Индивидуальные занятия проводит логопед и психолог. Можно
выбрать себе дополнительный вид деятельности по душе: для ребят работают
вокальная и художественная студии, шахматный и английский клубы, кулинарный
кружок, спортивная секция. Летом - интересные тематические недели: веселые старты
на стадионе, познавательные экскурсии, эксперименты юных натуралистов. ЧДОУ
«Два вершка» состоит в Ассоциации частного образования, плодотворно сотрудничает
с другими образовательными учреждениями, с Волгоградским педагогическим
университетом, участвует в городских, региональных творческих и образовательных
конкурсных проектах. Делится опытом с коллегами, осуществляет обучение
сотрудников с целью повышения их квалификации.

МЕЧТЫ
Очень хотим, чтобы детки всегда были здоровы, чтобы радовали нас и родителей
своими успехами!
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Адрес: г.Волгоград, ул. Батальонная, 13 а.
Телефон: 8442-494-222
Сайт: два-вершка.рф
e-mail: dvavershka@yandex.ru
Лицензия: №48
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Частное дошкольное образовательное усреждение

ОСНОВАНО
В 2010 ГОДУ

ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА»
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА

Жидейко
Ирина
Валерьевна,
директор

Мы не будем писать про индивидуальный подход к каждому ребенку,
про комфорт и уют в нашем саду, про
то, что каждый воспитатель имеет
высшее дошкольное образование, про
количество игрушек, развивающих
материалов и книг. А почему? Потому, что так должно быть в каждом
детском саду.
Наша задача – найти единомышленников в лице родителей, которые не
меньше нашего были бы заинтересованы в образовании и воспитании
своих детей, не ждали готового
умного ребенка, а активно, совместно
с педагогами, принимали участие в
формировании у него правильных и
полезных навыков и знаний.

Адрес: 400026, Россия, Волгоград, ул. Тельмана, 19.
Режим работы: ПН – ПТ с 07.00 до 19.00, СБ, ВС – выходной.
Контактный телефон: 8 (8442) 67-74-03
E-mail:
malenkayastrana2010@yandex.ru
26
Лицензия: № 424

ДЕТСКИЙ САД РАБОТАЕТ
ПО ПРОГРАММЕ «ДЕТСТВО»
И РЕАЛИЗУЕТ ФГОС ДО.
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВАРИАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ.

Одна из них - Региональная программа
«Воспитание маленького волжанина»,
отражающая специфику культурноисторических, этнических, социальноэкономических, климатических
условий Нижневолжского региона.
Приоритетом в детском саду является
художественно-эстетическое воспитание посредством артпедагогики.
В «Маленькой стране» уделяется
внимание и духовно-нравственному
воспитанию. Занятия по основам
православной культуры проводит
приходской священник отец Виктор.
И активно развиваем эмоциональный
интеллект: учим ребенка осознавать
свои чувства, управлять ими, замечать
их в других людях и правильно выстраивать отношения.

МЕЧТЫ
Создание условий
для реализации
инклюзивного
образования:
сопровождение семей,
воспитывающих детей
с задержкой речевого
и психического
развития.
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