
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал о жизни детей 

МАДОУ «Детский сад №396» г. Перми 

Если вы хотите 

вырастить хороших детей 

- тратьте на них в два 

раза меньше денег и в два 

раза больше времени. 
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     Сегодня мы 

пообщаемся с 

прекрасным 

педагогом, 

инструктором по 

физической 

культуре Ларисой 

Николаевной 

Николаевой, 

которая приняла участие в городском 

конкурсе «Учитель года», заняв в нем 

почетное второе место! Сейчас Лариса 

Николаевна защищает честь нашего детского 

сада на краевом уровне. Все, кто принимал 

участие в конкурсе этого года, отмечали ее 

высокое профессиональное мастерство, 

богатый педагогический опыт, умение быстро 

находить контакт с воспитанниками и умение 

увлечь детей. 

      Почему Вы приняли участие в конкурсе 

«Учитель года»? 

     Наличие современного спортивного 

оборудования, мнение специалистов детского 

сада, особенно учителя-дефектолога 

Екатерины Владимировны Флегентовой,  

способствовало моему участию в конкурсе   

«Учитель года». Когда слышишь от коллег, 

что ты проводишь интересные занятия, это 

вдохновляет. 

     Как Вы готовились к нему? 

      Подготовка и участие в конкурсе заняли 

почти все мое время.  Хотелось показать 

достойный уровень во всех испытаниях: на 

заочном этапе (видеофрагмент занятия, его 

описание, семинар), на очном этапе 

(проведение мастер-класса  с конкурсантами-

педагогами, занятие с детьми детского сада 

№ 422, разработка проекта с финалистами). 

      Кто Вам в этом помогал? 

      Первое испытание – это видеофильм с 

занятием по физической культуре. От него 

зависел старт участия в конкуре. Фильм 

помог снять сын Максим, а смонтировала его 

воспитатель группы № 9 Марина Игоревна. 

Огромную помощь и поддержку оказала 

заместитель заведующего по УВР  Алла 

Николаевна Чегодаева. Когда я видела её в 

зале, в меня вселялась уверенность, я 

чувствовала мощную поддержку.  Я 

чувствовала -  весь коллектив «болеет» за  

меня. А как переживала моя семья! Без помощи 

мужа и  детей трудно было бы пройти все  эти 

испытания. 

     Что для Вас показалось самым сложным, а что 

легким? 

      Сложно было совмещать проведение 

праздников, посвященных Дню защитника 

Отечества, и участие в конкурсе. Спасибо 

родителям группы № 5 за понимание – праздник 

пришлось 2 раза переносить. Самым  сложным 

заданием оказалась разработка проекта с 

другими лидерами. Легким было общение с 

другими конкурсантами, с педагогами детского 

сада № 422, детьми группы № 10. 

      Понравились ли Вам результаты? 

      Своими результатами я довольна. Считаю, 

что  среди специалистов в этом конкурсе у меня 

первое место. 

      Что Вам дал этот конкурс? 

       Конкурс дал  возможность увидеть 

передовой   опыт коллег нашего города, 

представить свой, а также понять, насколько 

соответствуешь современным стандартам  

педагога. 
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     В магазинах очень много замечательных 

игрушек. Слишком много тех игрушек, что 

реальней настоящих. Вот почти что 

настоящий детский чайник для игры: воду 

быстро кипятит, выпуская пар – пыхтит. 

Вот стиральная машина: хоть размером и 

мала, но работает отменно! Вот что надо 

покупать! Ну, а это, посмотрите: утюги, 

плита, мечи – вот игрушки так игрушки! 

Просто диво – погляди!  

     Развитие фантазии у детей связано с 

предметами, которые необходимы во время 

совместных игр. Да, игрушки из магазина 

очень красивы и привлекательны, но они не 

будят воображение, не развивают фантазию. 

И дети быстро теряют к ним интерес.  

     Мама в полном изумленье! И не хочет 

ведь понять… Покупает дорогие мне 

игрушки, чтоб играть. Очень яркие, цветные 

словно радуга – дуга. День я с ними поиграю, 

ну, от силы, может, два. В дом тащу большие 

палки, Кусочки красных кирпичей. В  

карманах всякие железки и камень тоже был 

ничей. Мама каждый раз ругает, что всякий 

мусор в дом несу. Меня все это обижает! Она 

меня не понимает!  

     Чего же не хватает ребенку? А ему не 

хватает простора для фантазии! Фантазия – 

нежная птица – в неволе не живет. Для ее 

развития нужны те самые предметы – 

«мусор»: 

камешки, 

палочки, 

фантики, 

крышечки, 

кусочки ткани, 

разные 

железки. Все эти предметы могут месяцами 

лежать в ящике для игрушек или в укромном 

уголке, но вы можете быть уверены, что 

малыш помнит о ней и очень расстроится, 

если не найдет ее. Разрешите ребенку 

поставить специальную коробку в дальнем 

углу комнаты и разрешите ему приносить 

и хранить там 

всякую 

всячину: 

сломанные 

игрушки, 

свои 

устаревшие 

вещи и 

многое 

другое. И 

фантазии вашего малыша не будет пределов!  

     Вот ненужная коробка: здесь приладим 

пробку, здесь приклеим кнопку. Здесь 

отрежем и пришьем, здесь раскрасим и 

прибьем!  

     Уделяйте хотя бы немного времени для 

совместного изготовления игрушек. А вместе 

играть такими игрушками, которые сделали 

сами, своими руками – одно удовольствие. 

Марина Анатольевна Сулейманова, учитель - 

логопед 
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      Солнечные лучики согревают воздух уже 

совсем по-весеннему. Казалось бы – живи и 

радуйся! Однако голову от подушки оторвать 

становится все тяжелее и тяжелее, а сил не 

остается почти ни на что. Знакомая 

картина? Внимание! Это  его величество 

Авитаминоз. И, к огромному сожалению, 

авитаминоз в весенний период у детей – 

явление не менее распространенное, чем у 

взрослых. 

      Бить тревогу необходимо в том случае, 

если у ребенка такие проблемы, как: 1. 

Повыш

енная 

утомля

емость. 

2. 

Наруш

ения 

сна. 3. Проблемы с деснами. 4. Простудные 

заболевания. 5. Малый вес и рост ребенка.  

       

Для ребенка 

авитаминоз 

является 

очень 

опасным, так 

как его 

организм находится в активном росте. Для 

того чтобы сформировались нормальные 

кости и мягкие ткани, необходимо 

достаточное количество витаминов в 

организме. 

     Чтобы вылечить у ребенка авитаминоз, 

нужно немедленно насытить его организм 

витаминами. Их можно купить в аптеке и 

принимать регулярно. Прекрасно, если у вас 

есть возможность делать свежевыжатые соки 

из свеклы, моркови, груш, яблок и 

цитрусовых. Если вы занимаетесь лечением 

авитаминоза зимой или весной, то это не 

значит, что нужно искать для ребенка 

клубнику и малину, ведь даже если вы их и 

найдете, пользы от этого будет меньше, чем  

вреда. Пусть ребенок кушает морковку и яблоки, 

а также в комплексе с этим принимает 

витамины. 

     Делайте ему чай с лимоном, так как он 

содержит очень много полезных веществ. Не 

забывайте 

про настой из 

шиповника -  

эти ягоды 

содержат 

целый 

комплекс 

необходимых 

человеку 

витаминов и минералов, среди которых самая 

высокая концентрация витамина С. А потому 

добавляйте ягоды шиповника в компоты, 

кисели. И главное - следите за режимом питания 

и сна вашего ребенка.    

Илона Геннадьевна Князева, фельдшер  

Зинаида Самуиловна Польшина, фельдшер 
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С восьмым вас марта, дамы дорогие! 

Вы — гордость трудового коллектива! 

Нам не нужны сотрудницы другие! 

А вам желаем жить без перерыва! 

Без остановок на ошибки, слезы, 

Ненужные дела и сантименты... 

Пусть ходят ноги по цветам и звездам, 

В пути встречая яркие моменты! 

Редакция. 

 

У мужчин сегодня праздник! 

Мы хотим поздравить вас! 

Пожелать любви и счастья, 

Очень много тысяч раз! 

Мы желаем вам удачи, 

Энергичности и сил, 

Чтобы каждый день на свете 

Наслаждение приносил! 

И здоровья вам желаем, 

И гармонии с собой, 

И финансовых успехов, 

И улыбки озорной! 

Редакция. 

 

Пусть в каждом доме будут счастье, 

Любовь, достаток и уют! 

Пусть все невзгоды и ненастья 

Друзей и близких обойдут! 

Пусть не затронет Вас беда, 

Не обольет слезами горе, 

Чтоб Вы не знали никогда 

Болезней, недругов и боли! 

Не будет пусть у Вас в судьбе 

Потерь навек, разлук надолго. 

Пусть дорогой Вам человек 

Живет на свете долго-долго! 

Пусть все исполнятся мечты 

И от любви Вам станет жарко! 

Мы поздравляем от души 

Вас с Женским днем 8 марта. 

Мы Вам желаем в день весенний 

Улыбок, нежности, тепла! 

Жизнь станет лучше, без сомнений, 

Коль в мире правит красота! 

Родители. 
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