
МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми 

Уважаемые родители! Вы держите в руках первый выпуск газеты нашего детского сада "Сказочная страна". 

На страницах нашей газеты можно узнать от первого лица об объединении нескольких детских садов 

Индустриального района г. Перми. Вы узнаете, в каких конкурсах участвуют наши дети и педагоги, как 

провести вместе с ребенком время на прогулке зимой, как отвлечь ребёнка от гаджетов, ведь вокруг столько 

всего интересного! Надеемся, вы с пользой проведете свое время! 

  
Встреча с интересным 

человеком с. 2 

Присоединяйтесь к нам в 

Вконтакте 

Конкурсное движение с. 5 

Советы психолога с. 6 

Это интересно с. 7 

Развивай-ка с. 8 

www.ds396.ru 

Знай наших! с. 4 



 

       В данной статье рассмотрим проблемы 

управления и пути их решения в ДОУ в период 

объединения, покажем методы и приёмы из 

опыта работы Веры Владимировны Жулановой. 

       В настоящее время в системе дошкольного 

образования г. Перми произошли интереснейшие 

изменения. В нашем городе появилось большое 

количество современных детских садов, 

реализующих различные направления работы, 

связанные с инновационной деятельностью: 

апробируются новейшие программы и методики 

обучения и воспитания; совершенствуются формы 

взаимодействия с родителями воспитанников, 

внедряются новые подходы к организации работы 

с кадрами. Все инновации в системе дошкольного 

образования позволяют решать отдельные аспекты 

проблемы свободного саморазвития личности 

дошкольников. 

       Слово «оптимизация» в России ассоциируется 

с таким понятием, как реорганизация. В свою 

очередь реорганизация учреждения способствует 

инновационному распространению положительной 

образовательной практики качественному 

повышению образования.  

       С 02.07.2019 г. вышло Постановление  

 

администрации 

города Перми 

№ 347 «О 

реорганизации 

МАДОУ 

"Детский сад 

№№ 6 и 12" трёх дошкольных учреждений путём 

присоединения двух дошкольных учреждений к 

одному МАДОУ "Детский сад № 396" г. Перми». В 

результате объединения или реорганизации трёх 

дошкольных учреждений, появился единый 

образовательный комплекс. До объединения 

штатная численность работников составляла 55 

человек. Сад посещали 362 воспитанника из 11 

групп. На сегодняшний день в объединённом 

МАДОУ – 35 групп, 1169 воспитанников, 136 

сотрудников (145 штатных единиц). ДОУ работает 

в инновационном режиме, значительно отличается 

от нереорганизованных детских садов. 

       Так произошло, что мне выпало стать 

руководителем во время модернизации в 

образовании. Как руководитель, который должен 

встать во главе трёх объединённых 

образовательных учреждений, я находилась в  

растерянности. Смогу ли справиться с 

руководством таким учреждением? С чего начать? 

Как предоставить информацию работникам 

реорганизованных садов о предстоящих 

существенных изменениях условий труда? 

Сегодняшний руководитель должен уметь 

разрабатывать новые решения проблем, должен 

быть двигателем организационных перемен. В 

одно время с постановлением об объединении я 

как руководитель получила план мероприятий по 

реорганизации, которые должна была выполнить в 

рамках этой процедуры. Перечень мероприятий по 

реорганизации ДОУ в основном был направлен на 

внесение изменений, дополнений в действующие 

нормативно-правовые акты, на издание приказов, 

разработку новых локальных актов в соответствии 

с требованиями закона. К сожалению, готовых 

инструкций по управлению объединёнными 

дошкольными учреждениями мне как 

руководителю выдано не было.  

       Начала я с собраний трудовых коллективов и 

родительских собраний в присоединяемых садах. 

Проинформировала коллег и родителей о 

предстоящем объединении, отвечала на их 

многочисленные вопросы. Успокаивала и  
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разъясняла, так как понимаю опасения, которые 

они испытывают в процессе данной процедуры. 

Передо мной как перед управленцем встал вопрос 

о  создании спаянного работоспособного 

коллектива. А коллектив – это команда, которая 

построена на общей цели и способна к 

сотрудничеству и взаимопомощи. Одним из 

важных признаков инновационного 

управленческого мышления является устойчивая 

ориентация на формирование командного 

управления. А это значит, что я двигалась в 

правильном направлении, когда решила 

превратить коллектив трёх объединяемых садов в 

одну большую и дружную команду, попыталась 

создать условия, в которых каждый работник ДОУ 

может сам добиться высоких результатов. Ведь 

успех командной работы зависит от каждого её 

члена. Как управлять тремя объединёнными 

садами на удалённой дистанции, как находиться в 

трёх разных корпусах сразу? Выбора особого не 

было, но я решила действовать методом «проб и 

ошибок». И у меня получилось. Я даже составила 

себе пять золотых правил о том, как управлять 

ДОУ на расстоянии. Во-первых, для достижения 

поставленных целей руководителю необходимо 

всегда помнить про дела своего МАДОУ.  

Желательно умение доверять своему коллективу 

(команде). Крайне ответственное задание 

рекомендовать к исполнению работникам с 

повышенным чувством ответственности. Просто 

примите как должное – сотрудники могут 

ошибаться. Спокойно относитесь к проблемам. Не 

поддавайтесь смятению. Выход найдётся всегда. 

Наряду с моральными поощрениями чаще 

применять материальные вознаграждения. При 

управлении на расстоянии большое значение 

отвожу совещаниям и планёркам. Я всегда 

доступна и открыта для общения в любой день и 

во всякое время. У объединения много 

положительных сторон, но для того, чтобы 

получить требуемый результат, необходимо 

решить ряд неопределённостей и трудностей. 

Модернизация ДОУ направлена на переход от 

единообразия к гибкой, многофункциональной 

системе оказания услуг детям дошкольного 

возраста. И, конечно же, во время процедуры 

реорганизации я чётко понимала, что в первую 

очередь должна быть решена доминирующая 

задача, которая предполагает качественное 

образование в условиях реорганизации. В 

настоящее время мне почти удалось сформировать 

целостную педагогическую систему, большинство  

локальных актов приведено к единым 

требованиям, педагоги объединены в единый 

коллектив, единое методическое пространство, 

участвуют в совместных педсоветах, методических 

объединениях, конкурсах, обмениваются опытом. 

Воспитанники трёх объединённых садов включены 

во все совместные мероприятия (занятия, НОД, 

конкурсы, праздники), что является мощным 

средством социализации.  

       Подводя итог, уже от лица редакции газеты 

хочется пожелать Вере Владимировне 

дальнейших успехов в этом нелёгком деле, 

вдохновения и неугасаемого энтузиазма!  
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29-30 октября 

в Хабаровске 

впервые прошёл 

Всероссийский 

конкурс 

«Слухоречевая 

реабилитация 

года». Десятки специалистов из разных городов 

России собрались, чтобы помочь детям с 

нарушениями слуха и речи и поделиться своим 

опытом. Наше ДОУ представляла Екатерина 

Владимировна Флегентова, заместитель 

заведующего по УВР, учитель-дефектолог. 

       Организаторы конкурса: Родительское 

объединение «Я слышу мир!», Управление 

образования  администрации г. Хабаровска, ФГБУ 

«СПб НИИ ЛОР».  

       Основной целью конкурса стало привлечение 

внимания педагогического сообщества к 

включению детей с нарушениями слуха в систему 

общего образования и обобщение существующей 

практики слухоречевой реабилитации образования 

в учреждениях РФ. 

       На протяжении нескольких месяцев 

специалисты со всей страны отправляли свои  

конкурсные заявки организаторам. Выбрать 

победителей было действительно очень сложно, 

ведь каждый, кто подал заявку, занимается 

важным делом и вносит огромный вклад в 

реабилитацию детей с нарушениями слуха. Жюри 

изучило все заявки и рассмотрело отправленные 

конкурсные материалы. В Хабаровск приехали 

педагоги, которые занимаются реабилитацией 

детей с проблемами слуха из Москвы, Волгограда, 

Перми, Сочи, Иркутска, Тюмени и городов 

Дальнего Востока.  

       Победителем в номинации «Лучший 

инновационный проект по слухоречевой 

реабилитации» стала Екатерина Владимировна 

Флегентова. А победу в номинации «Лучшая 

организация по 

слухоречевой 

реабилитации» 

одержало 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 396» г. 

Перми и его 

руководитель, Вера Владимировна Жуланова.  

      Очный этап конкурса проходил в течение двух        

дней. В первый день состоялась презентация 

лучших проектов по номинациям, а во второй день 

прошла торжественная церемония награждения 

победителей конкурса.  

      Мы решили задать Е.В. Флегентовой вопрос, 

чтобы узнать, что для нее и для всего детского 

сада значит участие в этом конкурсе. Екатерина 

Владимировна: «Для меня и для всего нашего 

учреждения участие в этом всероссийском 

конкурсе было подведением итогов десятилетней 

работы с детьми с нарушением слуха. Мы 

обобщили весь свой опыт и представили его в 

Хабаровске. А также для нас это своеобразная 

перезагрузка. Теперь мы вернулись домой и с 

новыми силами, с новыми идеями продолжаем 

работу по слухоречевой реабилитации детей после 

кохлеарной имплантации». 

       От всей души поздравляем победителей! 

www.ds396.ru 



    

 

МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми вступил в 

проект по реализации 

муниципальной 

конкурсной системы «12 

конкурсов – 12 месяцев». 

В неё входят разные конкурсы, в том числе «Слово 

на ладошке», направленный на возрождение 

традиции звучащего слова  (стихов или прозы), 

выявление одарённых детей старшего 

дошкольного  возраста  и содействие их 

личностному росту. Основные критерии оценки: 

умение называть автора и название  

произведения 

перед  чтением, 

знание текста, 

выразительность, 

эмоциональность 

чтения (тон, 

настроение, 

интонация,  

логические  

паузы, 

ударение)… 

19 декабря свой  

талант в чтении стихов 

показала Алина  П. 

Она заняла первое 

место. Стихотворение 

«Маргарин», которое  

для Алины написала ее 

мама, Ирина Игоревна, 

женщина сочинила, 

когда сама ещё  была 

ребёнком.  

Мама подготовила для Алины сценической образ, 

реквизит. Выступление Алины было очень ярким, 

эмоциональным, 

ребенок сам 

получил 

удовольствие и 

жюри были в 

восторге. 

Конкурс 

проходил в 

непринужденной 

обстановке, с 

детьми играли 

сказочные  

персонажи 

Снеговик, 

Звездочки и 

Ёлочка. 

Алина победила в 

номинации "Слово 

на ладошке".       

От всей души 

поздравляем ее с 

этим событием и 

желаем не останавливаться на достигнутых 

результатах.  

Светлана Сергеевна Кузнецова, воспитатель 
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 Впереди самый чудесный праздник – Новый 

год и новогодние каникулы! А это значит, масса 

свободного времени как для родителей, так и для 

детей.  Опросив ребят, чем бы они хотели 

заниматься в праздничные дни, ответы были 

следующие: поиграть в компьютер или на 

телефоне.  Правда ли, что телефоны и 

компьютеры необходимы современным детям для 

нормального развития или это лишь рекламный 

трюк?                                                                          

Психологи всерьез обеспокоены: массовое 

увлечения виртуальными забавами вытесняет 

другие виды занятий, естественных и 

необходимых для развития ребенка. Сокращается 

время прогулок, подвижных игр, чтения, общения 

с родителями и со сверстниками. Плюсы гаджетов. 

1. Огромный выбор обучающих программ. 

Например, обучение иностранному языку можно 

доверить гаджету, особенно когда родители не 

уверены в своих знаниях. 2.  Возможность быстро 

и легко найти информацию. 3. Развитие мелкой 

моторики. Маленькие пальчики бегают по экрану 

или по кнопкам клавиатуры. И, 

конечно, здесь требуется определенная сноровка. 

4. Развитие логики. Чтобы использовать гаджет, 

ребенок должен уловить принцип его работы, 

разобраться в том, куда и в каких случаях нужно 

нажимать. 5. Развитие зрительного и слухового 

восприятия. Малыш видит изображения и следит 

за ними, его мозг воспринимает и перерабатывает 

информацию. 6. Более быстрое освоение 

информационных технологий в дальнейшем. 

Ребенок, который рано подружился с планшетом, 

не растеряется на уроках информатики.        

    Минусы гаджетов. 

1. Кроха не способен занять себя самостоятельно.  

2. Не развивается фантазия. Детям не нужно 

ничего придумывать — разработчики все уже 

нафантазировали за них. 

3. Ребенок становится пассивным потребителем 

информации. Крохе не нужно самому что-то 

искать, выбирать, не нужно принимать никаких 

решений и думать, чем себя занять. Он просто 

нажимает волшебную кнопку, и его развлекают. 

4. Формируется зависимость. Родители, уже 

познакомившие детей с гаджетами, отмечают, что  

 

неестественная тяга к ним формируется            

молниеносно — буквально «с первого взгляда». 

Причем независимо от возраста ребенка. 

5. Появляются трудности в общении. Дети, 

которые «дружат» с гаджетами, сложнее сходятся 

с другими детьми. И это также актуально для всех 

возрастов. Малыши выбирают просмотр 

мультфильмов, а не игры со сверстниками. 

Правила пользования гаджетами. 

Каких же правил стоит придерживаться, если у 

ребенка уже наметилась зависимость от гаджетов 

или если вы хотите предупредить ее 

возникновение? 

✓ Пользуйтесь функцией родительского контроля. 

С ее помощью можно ограничить время 

использования гаджета или заблокировать доступ 

к определенным сайтам и приложениям. В этом 

случае функция запрета переносится с родителей 

на гаджет, конфликт не возникает. 

✓ Соблюдайте баланс с реальными занятиями. Не 

забывайте про творчество, чтение книг, 

подвижные игры, прогулки. 

Юлия Валерьевна Зенковская, педагог - психолог 
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Холод, снег, гололед – часто родители по этим 

причинам отказываются выходить с детьми на 

улицу, боясь, что они могут простудиться, 

наглотавшись холодного воздуха. Чтобы 

дошколята не просто стояли и дышали зимним 

воздухом, необходимо организовывать с ними 

разнообразные игры. Они не только поднимают 

настроение, но и  укрепляют здоровье, 

предупреждают простуду - движение в этом 

случае просто необходимо. 

       Подвижных игр для зимы существует 

множество: «Мороз – Красный нос» и «Мороз - 

Синий нос», «Заморожу», «Снежки», «Царь горы» 

и другие.  

       Любимое зимнее развлечение малышей - 

санки.  Активные физические упражнения 

способствуют укреплению здоровья и повышают 

настроение!   

Тропинка. В зимние игры можно добавить 

обучение счету и немного… авантюризма. 

Потренируйтесь с детьми шагать по подсказкам: 

два шага направо, три шага налево, 5 шагов к 

дереву. Как только дети освоят эти упражнения,  

 

предложите им 

игру наподобие 

«острова 

сокровищ». 

Лабиринт. 

Проложите в 

снегу 

извилистую 

тропинку и 

предложите 

детям пройти по 

ней, не заступая 

за ее пределы. За успешное прохождение 

лабиринта положена награда. 

Мыльные пузыри. Пробовали ли вы делать 

мыльные пузыри зимой, на морозе? На холоде они 

ведут себя совсем по-другому. При минусе 

хрупкие пузыри превращаются в стеклянные 

шарики, а при небольшом плюсе становятся 

эластичными. Зимой они лопаются по-другому, 

дольше сохраняют свою форму к радости ребенка. 

Рисование на снегу. Взяв палочку, на снегу можно 

изобразить причудливые картины. Дети постарше  

 

способны самостоятельно придумывать сюжеты, а 

малышам нравится смотреть или дорисовывать 

недостающие детали (лучики для солнца, ниточки 

для шариков и т.д.). А если заранее принести  

бутылочку с подкрашенной водой, то рисунки 

будут яркими и красочными!  

Снежная клумба. Оформите из снега вазон, 

украсьте ее разноцветными ледяными фигурками. 

Для изготовления цветных фигурок-льдинок 

можно использовать песочные наборы. Цветные 

льдинки, вкрапленные в снег, в зимний солнечный 

день будут переливаться на солнце всеми цветами 

радуги… Красиво! 

Кормление птиц зимой. Познавательное и 

полезное занятие. Накидайте крошки птичкам. 

        Пожалуйста, уделите ребенку внимание и 

время для прогулки с ним, и вы доставите ему 

радость общения, веселье, а самое главное – ваш 

ребенок приобретет здоровье! 

Ирина Сергеевна Путинцева, воспитатель 

www.ds396.ru 
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