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Газета 

Кораблик Детства 
Выпуск №12 

Сентябрь 2014 года 

Тема выпуска: Давайте познакомимся!                
Преподаватели Кораблика детства.  

Дорогие ребята, уважаемые родители! Поздравляем вас с началом учебного года! Мы 

очень рады встрече с вами в Кораблике детства. Давайте познакомимся! 

С вами работают: 

Чиркунова Светлана Анатольевна – директор, создатель и 

идейный вдохновитель школы будущего первоклассника 

«Кораблик детства».  

 Светлана Анатольевна является президентом общественной 

организации «Творческое объединение «Наше отечество», 

которая занимается восстановлением храмов, организацией 

благотворительных выставок. Награждена грамотой 

министерства РФ. Вице-президент  CID UNESCO. 

 

 

Гулящева Ольга Васильевна – завуч трёхдневных групп, 

преподаватель риторики.  

Закончила Вальдорфские курсы по педагогике. 
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 Неверова Юлия Юрьевна – завуч двухдневных групп, учитель – 

логопед. 

 

 

 

 

 

Шипалова Анна Павловна – преподаватель музыки и 

логоритмики,  преподаватель театральной студии, руководитель 

вокальной студии  – дипломанта Всероссийского 

многожанрового конкурса-фестиваля «Турнир талантов». 

 

 

 

 

Красильникова Ольга Сергеевна – преподаватель математики и 

грамоты. 

 

 

 

 

Бартоломей Ирина Вячеславовна – преподаватель ИЗО в 

двухдневных группах 
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Шавалеева Венера Фаритовна – преподаватель  ИЗО в 

трёхдневных группах. Автор экспериментальной работы по теме 

«Этапы программы изобразительного искусства для детей 

дошкольного возраста (4-7 лет)».  Председатель районного 

методобъединения учителей ИЗО и МХК. Участник и победитель 

приоритетного национального проекта «Образование»(ПНПО). 

 

 

Рыбакова Мария Викторовна – учитель-логопед I категории, 

педагог-психолог. Автор статей по коррекционной педагогике и 

логопедии. Соискатель кафедры специальной психологии и доп. 

специальности логопедии. 

 

 

 

Щекалёва Евгения Владимировна – преподаватель гимнастики 

в утренних группах. 

 

 

 

 

Игнатова Анна Николаевна – руководитель пресс-службы, 

фотограф. 
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Овчинникова Наталья Викторовна – врач-педиатр, ортопед, 

массажист, инструктор ЛФК. 

 

 

 

 

 

Кузнецова Марина Ивановна – остеопат, невролог, 

рефлексотерапевт. Имеет свои наработки в области 

глазных патологий и в неврологии, в частности – 

внутречерепной гипертензии. 

 

 

 

 

 

Кузнецова Алёна Вадимовна - доктор остеопатии. 

 

 

 

Гарина Валентина Алексеевна - преподаватель ИЗО, 

куклотерапии , уроков кукольного мастерства. Участница 

региональных, молодёжных и общероссийских выставок 

союза художников. Художник-живописец, работает над 

созданием авторских кукол. С 2011 года организует и 

проводит "Уроки кукольного мастерства " при галерее 

"Ковчег". Участник проекта " Ты не один" в детской 

областной больнице N. 1.  
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Андросова Анна Евгеньевна - Массажист  

 

 

 

 

 

 

Пятилышнова Ольга Михайловна – врач-педиатр, 

остеопат,.инструктор ЛФК, кандидат медицинских 

наук. 

 

 

 

 

 

 

Все педагоги и доктора Кораблика детства желают вашим детям 

интересного, яркого нового учебного года, полного открытий и 

впечатлений! 
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Адаптация ребёнка в дошкольном учреждении 

Рекомендации психолога. 

Многие дети впервые начнут посещать дошкольное учреждение, окажутся в 

новых для них условиях, познакомятся со сверстниками и педагогами. Наши 

рекомендации помогут вам и вашим детям  легко пройти период адаптации. 

 Заранее подготовьте ребенка к мысли о дошкольном учреждении, к 

необходимости посещать его. Примерно за месяц поговорите с ребенком о том, как 

интересно играть и заниматься с другими детками. Поиграйте в такой детский центр – 

школу для зверят. Проигрывайте разные ситуации: как деток – зверят приводят мамы, 

и они занимаются с учительницей. Как весело и интересно им вместе. А потом мама 

приходит и забирает малыша домой. 

 Готовьте ребенка к общению с другими детьми и взрослыми: посещайте с 

ним детские парки и площадки, приучайте к игре в песочницах, на качелях. Ходите с 

ним на праздники, на дни рождения друзей, наблюдайте, как он себя ведет: 

стесняется, уединяется, конфликтует, дерется или же легко находит общий язык, 

контактирует со сверстниками, тянется к общению, раскован. 

 Постарайтесь, чтобы дома малыша окружала спокойная и бесконфликтная 

атмосфера. Чаще обнимайте малыша, гладьте по головке, говорите ласковые слова. 

Отмечайте его успехи, улучшение в поведении. Больше хвалите, чем ругайте. Ему так 

сейчас нужна ваша поддержка! 

 Будьте терпимее к капризам. Они возникают из-за перегрузки нервной 

системы. Обнимите кроху, помогите ему успокоиться и переключите на другую 

деятельность (игру). 

 Призовите на помощь сказку или игру. Вы можете придумать свою сказку 

о том, как маленький мишка впервые пошел заниматься в школу «для зверей» и как 

ему сначала было неуютно и немного страшно, и как потом он подружился с детьми и 

учителями. Эту сказку вы можете «проиграть» с игрушками. И в сказке, и в игре 

ключевым моментом является возвращение мамы за ребенком, поэтому ни в коем 

случае не прерывайте повествования, пока не настанет этот момент. Собственно все 

это и затевается, чтобы малыш понял: мама обязательно за ним вернется. 

 Проводите ознакомительные беседы по дороге на прогулку или в магазин. 

Пусть ребенок сам захочет пойти в такой центр. Но и не делайте из этого события 

проблему, не говорите каждый день о предстоящей перемене в его жизни. 
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Рекомендации во время занятий: 

 Будьте в центре немного раньше до начала  занятия, хотя бы за 5-10 мин 

o Во-первых, вам удастся переговорить еще раз с учителем. Возможно, 

у вас есть моменты, о которых вам необходимо предупредить 

учителя. Каждая мама знает о таких  особенностях ребенка. 

o Во-вторых, у ребенка будет время на адаптацию. Он увидит, как 

играются детки. Ощутит дружескую и теплую атмосферу перед 

занятием. 

o Если же вы придете к началу, у вас не будет времени на адаптацию, а 

ребенок должен будет моментально включиться в занятие или сидеть 

перепуганным на занятии. В такой ситуации ребенок вообще может 

отказаться входить за закрытую дверь. 

 Если ваш малыш не соглашается остаться на занятии без вас (все очень 

индивидуально), спросите разрешения побыть на занятии с ребенком. (Но это не 

должно входить в систему, иначе это будет отвлекать внимание других детей, в том 

числе и вашего малыша) 

 Во время первого занятия не требуйте и не подталкивайте ребенка, если 

он смущается и пока не хочет участвовать. А вот если сам захочет включиться в ход 

урока уже на первом занятии – чудесно. 

 Можно тихонько объяснить что происходит, что детки делают. И 

предложить поучаствовать в чем-то легком. Например, сделать задание за столиком 

вместе с вами или самому. В это время ребенок активно наблюдает за детками, за 

учителем. Ощущает атмосферу, и делать для себя выводы. 

 Если ваш малыш никак не хочет вас отпускать, в этом случае вашему 

ребенку необходимо обеспечить чувство безопасности. 

o оставьте дверь приоткрытой. Этот вопрос очень важен для чувства 

психологической безопасности ребенка. Договоритесь об этом с 

учителем. Большинство деток просят оставить дверь приоткрытой. 

o пообещайте, что вы будете за дверью. И не нарушайте обещание. 

Если вам надо куда-то выйти – предупредите и договоритесь с 

ребенком. Таким образом, атмосфера доверия и безопасности не 

будет нарушена. 

o будьте готовы к тому, что ребенок несколько раз выглянет. 

Оставайтесь спокойными и поддерживайте дружелюбный настрой. 

 В целом понадобится от 3 – 7 дней на подобную адаптацию. Настройтесь 

позитивно, наберитесь терпения и у вас все получится. Это точно – проверено на 

опыте многих деток. 
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Важно! 

Самое главное назначение дошкольного учреждения в том, чтобы дать ребенку 

возможность развиваться, общаться и играть со сверстниками. И каким бы ни был 

детский центр хорошим, не допускайте непоправимую ошибку – не считайте, что он 

заменяет семью. 

 

Главное, любите и принимайте своих деток такими, какие они есть! и 

у Вас все получится! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск подготовила  Игнатова Анна 


