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Немного о нас 

Создателем и вдохновителем работы в школе 

будущего первоклассника «Кораблик детства» 

является Чиркунова Светлана Анатольевна. 

Удивительный коллектив, атмосфера добра, уюта и 

новейшие образовательные программы – вот что 

характеризует «Кораблик детства» сегодня. Наша 

главная цель – всестороннее гармоничное развитие 

ребёнка. Свою программу мы собирали по 

крупицам, долго шлифовали. В итоге получилась 

авторская программа, которая победила на 

международном конкурсе образовательных 

программ. Это интегрированный курс, основанный 

на межпредметных  связях. Мы задействуем все 

сферы восприятия одновременно – и звуковое, и 

зрительное и тактильное. И этот метод всегда дает 

отличные результаты.  

Время идет, наш малыш растет, и наступает время идти в школу. И вот здесь многие 

родители сталкиваются с проблемой адаптации ребенка к новому коллективу и новым 

стенам. Школа будущего первоклассника «Кораблик детства» решает эту проблему,   

т. к. центр является нулевой ступенью МБОУ СОШ № 22, что, собственно, и отличает 

его от других дошкольных центров. За год до школы ребята проходят 

подготовительные курсы с будущими учителями начальной школы. Это благоприятно 

влияет на психологическую готовность ребенка к школе. 

                



Школа будущего первоклассника «Кораблик детства» - это учреждение 

дополнительного  образования при школе №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов. В нашем центре двух- и трехдневное обучение, занятия утром или 

вечером. Возраст детей от 3-х лет. Занятия проводят высококвалифицированные 

педагоги, энтузиасты своего дела, по-настоящему любящие детей. 

Все предметы хороши,  

все уроки нам важны   

 Изобразительная деятельность; 

 Предмет введение в математику; 

 Основы грамоты; 

 Логоритмика; 

 Музыка; 

 Риторика – умение красиво и правильно 

      говорить; 

 Оздоровительная гимнастика –  

профилактика  плоскостопия и сколиоза; 

 Психология общения. 

 

Здоровье-сберегающие технологии 

Особое внимание в центре уделяется развитию нового направления здоровье-

сберегающих технологий . В центре есть врач-педиатр, инструктор ЛФК, массажист – 

Овчинникова Наталья Викторовна. Проводятся консультации учителей – логопедов и 

психологов. Особое внимание уделяется работе с родителями. Читаются лекции на 

актуальные темы. Работают родительские группы и группы «Мама + Я», где дети 

занимаются вместе с мамами. 

   



                 

 

ЮБИЛЕЙ!!! 

1 октября 2012 года Детскому центру «Кораблик детства исполнилось 10 лет. 

В актовом зале школы №22 состоялся праздничный концерт, про него читайте в 

следующем номере. 



                                         Наши любимые педагоги 

                        

Шипалова Анна Павловна               Шевалеева Венера Фаритовна       Котолова Наталья Владимировна   

                      

Овчинникова Наталья Викторовна   Чиркунова Светлана Анатольевна                   Мария Викторовна 

                    

Чиркунова Анастасия Андреевна      Гулящева Ольга Васильевна          Красильникова Ольга Сергеевна 



Гимнастика 

 

Рисование, музыка 

 



                           НАШИ ПРАЗДНИКИ 

 

                     

                

Пиши: korablikdetstva@yandex.ru,  

Звони: 460-13-21, Приходи: г. Н. Новгород, ул. Верхне-Печерская, 5а,  школа № 22 

 Газета издана коллективом родителей и педагогов  под редакцией Игнатовой А. 

Фотографии из архива Кораблика детства и Игнатовой А. 
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