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Дорогие молодые родители! Ваш малыш 
уже подрос, и вы стали задумываться о 
том, какому детскому саду Вы доверите 
своего ребенка. Ведь это очень важный во-
прос, какие люди будут оказывать влияние 
на формирование его личности, в каких ус-
ловиях он будет расти и развиваться в тече-
ние ближайших лет.  

 К счастью, в нашем городе существует 
альтернатива переполненным муници-
пальным детским садам – это сеть частных 
детских садов «Монтессорики». 

ОТЛИЧИЕ – В ГЛАВНОМ
Первый Монтессори-садик открылся в 

Орле около 2 лет назад. Профессионализм 
педагогов, качественная образовательная 
программа и чуткое отношение к каждому 
ребенку очень быстро завоевали доверие 

родителей. Это дало толчок к появлению 
еще 2 детских садов, и в настоящее время в 
Орле работает уже три таких садика, кото-
рые удобно расположены в спальных райо-
нах города. 

«Мы решили, что отличаться нужно в 
главном – в том, что мы даем детям, со-
здать для них атмосферу любви, заботы и 
внимания к интересам каждого ребёнка. И, 
конечно, для этого очень важно активное 
участие родителей в жизни детского сада, 
за что мы им бесконечно благодарны», – 
говорит руководитель детского центра Ма-
рия Владимировна.

ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Несомненно, самое важное в любом дет-

ском саду – это педагоги. Все, кто работает с 
детьми в «Монтессориках», имеют высокий
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уровень профессионализма, а самое главное, они 
любят детей и свою профессию, готовы вкладывать 
душу в то, чем занимаются. А занимаются здесь дей-
ствительно много: ежедневные 2-х часовые Монтес-
сори-занятия, математика, развитие речи, обучение 
грамоте, изучение окружающего мира, театральные, 
музыкальные и ИЗО занятия, фитнес и логоритмика, 
занятия с логопедом и психологом.

 При этом хороший детский сад – это не только про-
думанная и обширная система развития ребенка, но 
и качество самого места, душевное тепло стен, в ко-
торых ребенок проводит столько времени. В каждой 
группе детского сада «Монтессорики» царит особен-
ная атмосфера, созданная совместными усилиями пе-
дагогов, детей и их родителей.

Детский сад 
«Монтессорики» 
– это именно то 
место, где каждый 
ребенок почувству-
ет себя личностью. 
А это «ключ» к 
будущим успехам 
Вашего малыша.

Татьяна Рыбакова, мама 
Даши, 4 г. 9 мес.: «Моя дочь 
ходит в садик с самого откры-
тия. Хорошо, что мы попали 
сюда. В детском саду царит 
атмосфера доброжелатель-
ности и комфорта. Хочу вы-
разить благодарность всем 
сотрудникам за сердечность, 
открытость и профессио-
нализм в работе. К каждому 
ребенку найден подход, дочь в 
сад ходит с удовольствием, не 
хочет уходить…» 

Коньшина Ольга, мама 
Марка, 4 г. 4 мес.: «Наша 
дружба с «Монтессориками» 
началась с групп «Вместе с 
мамой», которые мы посе-
щаем с года. Вот уже вто-
рой год ходим в садик и очень 
довольны. Спокойно доверяю 
своего сына воспитателям. 
Мы в восторге от проводимых 
занятий! Восхищаюсь про-
фессиональным и грамотным 
подходом к детям. Отдельное 
спасибо педагогам за органи-
зацию праздников и темати-
ческих мероприятий…» 

Адреса садов: 

ул. Октябрьская, д. 26

пер. Карачевский, д. 21

ул. Раздольная, д.76 к.2

Единый телефон для справок 783-783

Коньшин
 Евгений, 

папа Марка




