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Выступление директора детского сада – школы                    
«Маленькая страна» – «Альбертина» 
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Тема выступления: «Создание единого 
воспитательно-образовательного 

пространства как один из факторов 
гармоничного развития личности 

ребёнка (на примере НОУ «Альбертина» 
и ЧДОУ «Маленькая страна»»



2001 2001 год…год…



НОУ «Альбертина» и                         НОУ «Альбертина» и                         
ЧДОУ «Маленькая страна»ЧДОУ «Маленькая страна»



За 15 лет работы мы выпустили:За 15 лет работы мы выпустили:
-15 выпусков дошкольных групп в 1 класс -15 выпусков дошкольных групп в 1 класс 

- 6 выпусков девятых классов- 6 выпусков девятых классов
- 3 выпуска одиннадцатых классов- 3 выпуска одиннадцатых классов



Большинство учеников гимназии «Альбертина» – Большинство учеников гимназии «Альбертина» – 
это воспитанники нашего детского садаэто воспитанники нашего детского сада



Концессионное соглашение Концессионное соглашение 



Концессионное соглашение Концессионное соглашение 



Национальная премия Национальная премия «БИЗНЕС – УСПЕХ» «БИЗНЕС – УСПЕХ» в в 
номинации номинации «ЗА ПОЛЕЗНОЕ»«ЗА ПОЛЕЗНОЕ»



Муниципальный контракт на дошкольные Муниципальный контракт на дошкольные 
образовательные услугиобразовательные услуги

2010 год – по настоящее время2010 год – по настоящее время



Широкий спектр дополнительного Широкий спектр дополнительного 
образования детейобразования детей





Преемственность Преемственность 
детского сада - детского сада - 

школышколы



Принцип работы Принцип работы 
– качество – качество 

«ручной сборки»«ручной сборки»



Формы работы с родителями, принцип которой – Формы работы с родителями, принцип которой – 
«умелое выращивание» родителей-союзников«умелое выращивание» родителей-союзников

1.    Индивидуальные доверительные беседы1.    Индивидуальные доверительные беседы
1.1.Ненавязчивые педагогические лекции с целью просвещенияНенавязчивые педагогические лекции с целью просвещения
2.2.Родительские собранияРодительские собрания
3.3.Совместные праздникиСовместные праздники
4.4.Трудовые десантыТрудовые десанты
5.5.Патриотические акцииПатриотические акции
6.6.Участие в проектной деятельностиУчастие в проектной деятельности
7.7.Конференции педагогов и родителей в рамках Дня открытых Конференции педагогов и родителей в рамках Дня открытых 
дверей в гимназии и детском садудверей в гимназии и детском саду



Школа – семья Школа – семья 



БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ!БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ!
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