
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал о жизни детей 

МАДОУ «Детский сад №396» г. Перми 

В истории человечества не 

обнаруживается ни одного 

поколения, которое не сетовало 

бы на падение нравов 

последующего. Уже во времена 

Сократа падать было дальше 

некуда. 
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    Заведующий 

осуществляет 

общее руководство 

детским садом. В 

своей 

деятельности 

руководитель 

опирается на Закон 

РФ «Об 

образовании», 

Типовое положение 

о дошкольном образовательном учреждении, 

Устав дошкольного учреждения и другие 

законодательные акты. Управление 

дошкольным образовательным учреждением – 

процесс сложный. А насколько трудно быть на 

руководящей должности на протяжении вот 

уже 10 лет? С целью узнать ответ на этот 

вопрос мы обратились к Вере Владимировне 

Жулановой, заведующему МАДОУ "Детский сад 

№396 г. Перми". 

Что значит для Вас быть руководителем 

детского сада? Деятельность руководителя для 

меня - это целостная система механизмов 

воздействия на коллектив. Современность требует 

от руководителя мобильности, гибкости,  

конкурентоспособности, умения правильно 

выбрать направление своей деятельности и 

   достаточно четко представлять ее результат. Я 

давно определила значимые для меня качества, 

которыми должен обладать руководитель: быть 

универсалом. В детском саду сегодня 

руководитель - это менеджер и психолог, юрист и 

экономист, прораб и завхоз, методист и 

делопроизводитель, садовник, дизайнер - все "в 

одном флаконе"!Трудно ли управлять 

коллективом, в котором большинство 

сотрудников женщины? Непросто! Женский 

коллектив отличается от мужского изначально, 

уже по целям и причинам, побуждающим 

женщину идти работать. Мои педагоги работают 

в инновационном режиме, развивая свои 

профессиональные и личностные качества. 

Коллектив работает в творческом режиме, все 

успешны. 

Каким Вы видите детский сад в будущем? 

Хочу, чтобы в будущем наш детский сад 

процветал, работал в инновационном режиме, 

был конкурентоспособный и приносил 

результаты.  

Какие увлечения у Вас есть? Ведь кроме 

работы есть еще и семья. Чем занимается 

руководитель дома? Времени на увлечения уже 

не хватает, так как порой мы находимся на  

работе по 12 часов в сутки и более. Но если 

появляется свободная минутка, то я уделяю  

время своей семье, с которой очень люблю 

проводить время. Больше всего меня успокаивает и 

вдохновляет работа с детьми (я практикующий 

учитель-дефектолог). 

Как часто Вам приходится жертвовать чем-либо, 

находясь в должности руководителя? Жертвовать - 

это значит не получать удовольствие. А я получаю 

удовольствие, когда прихожу в детский сад, это 

большая часть моей жизни. А от жизни не берут 

выходных. Жизнь руководителя нелегка, но от нее 

нельзя уставать. Я каждый день иду в детский сад с 

чувством, что меня там ждут единомышленники. И я 

рада, что для них познание и развитие, любовь к 

детям как и для меня стали неотъемлемой частью 

жизни и интересов. Хочу отдельно поблагодарить 

всех членов семей моих сотрудниц, которые 

терпеливо ждут дома, когда коллеги сутками 

пропадают на работе.   

Если бы время вернуть назад, согласились бы Вы 

снова на эту должность? Однозначно да! Быть 

руководителем-большая ответственность, очень 

тяжелая ноша, но я люблю свою профессию. Из 

личного опыта скажу, что руководить коллективом 

можно лишь тогда, когда у тебя есть команда! У 

меня она есть!!! 

www.ds396.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа № 1 "Теремок" 

Мы с нетерпением ждем День 

рождения нашего детского сада и Новый 

год! Поэтому ребята учат стихи и песни, 

делают новогодние открытки. А для 

любимого садика воспитатели с детьми 

делают поздравительную открытку! 

Воспитатели: Кузнецова И.Н. 

                                 Некрасова Е.В. 
 

Группа №2 "Петушок"  

Мы с детьми вырезаем снежинки, 

планируем украсить группу мишурой, 

фонариками и воздушными шарами, 

потому что до Нового года осталось 

совсем немного! Но нас ждет еще один 

праздник - День рождения нашего 

детского сада! Дети очень хотят 

поздравить любимый садик и готовят 

поздравления. 

Воспитатели: Кокарева С.В. 

                                   Шампорова Е.Т. 

 

 

Группа №3 "Винни Пух и его друзья" 

      Все дети с нетерпением ждут главного 

зимнего дня, наполненного волшебством. 

Вместе с детьми мы создаем новогодние 

украшения и поделки, многие родители 

принимают активное участие в подготовке к 

празднику. 

От лица нашей группы мы хотим 

поздравить наш детский сад с 10-летним 

юбилеем! В детском садике сегодня 

торжество и праздник! День рождения 

отмечает наш любимый садик! 

Воспитатели: Губина Н.А. 

                                      Утемова Л.А. 
 

Группа №4 "Чудо остров" 

Мы с детьми готовим новогодний музыкальный сюрприз для 

родителей. А еще учим веселые стихи, вырезаем ажурные снежинки, 

изготавливаем елочные игрушки для наших хвойных друзей на 

участке. А для детского сада дети и их родители готовят елочные 

игрушки-поздравления.            

Воспитатели: Пикалова С.С. 

                             Сивкова И.Н. 

 

Группа №5 "Золотой ключик" 

На День рождения детского сада мы с детьми делаем 

коллективную открытку и учим стихи. А в преддверии Нового года 

мы вырезаем снежинки на окна, рисуем снегирей для украшения 

деревьев на участке и планируем поставить елку. 

Воспитатель: Белозерова А.П. 

www.ds396.ru 
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Группа №6 "Осьминожки" 

 

В нашей группе идет активная 

подготовка к Дню рождения детского 

сада: мы беседуем с детьми об этом 

празднике, смотрим видео, готовим 

небольшое выступление для малышей. А 

дети совместно с родителями делают 

елочное украшение-поздравление. 

Воспитатели: Григор И.М. 

                                      Молчанова 

А.Ю. 
 

Группа №7 "Ромашково" 

Мы с ребятами в ожидании двух 

праздников: Нового года и 10-летнего 

юбилея детского сада. Совместно с 

воспитанниками мы уже приступили к 

украшению группы снежинками. А вот 14 

декабря мы украсим группу воздушными 

шарами, потому что у детского сада День 

рождения! Вдень не принято приходить с 

пустыми руками. Вот и наши дети вместе с 

родителями делают подарки своими 

руками! 

Воспитатели: Давыденко Ю.В. 

Никифорова Е.В. 
 

Группа №8 "Маленький Мук" 

Поздравляем сотрудников, детей и 

родителей с тем, что нашему детскому саду 

исполняется 10 лет! И на юбилей наши детки 

готовят подарок-сюрприз, сделанный своими 

руками, а также сочиним стихотворение про 

наш любимый детски сад. 

Воспитатель: Яковлева А.С. 

                                    
 

Группа №9 "Фиксики" 

Декабрь богат на события: впереди 

Новый год и День рождения детского сада. 

Мы, конечно, украшаем группу к зимнему 

празднику, учим стихи, песни, танцы... А 

для любимого детского сада готовим 

большую поздравительную открытку, в 

создании которой принимают участие 

дети, родители и воспитатели. 

Воспитатели: Кобелева А.В. 

                                     Порозова М.И. 

 

Группа №10 "Крошка Енот" 

В нашей группе подготовка к 

Новому году началась с того, что мы 

предложили родителям принять участие в 

выставке снежинок. Все с удовольствием 

согласились. Мы приглашаем желающих 

посетить нашу выставку! А также дети 

совместно со своими мамами и папами 

делают елочные украшения с 

поздравлением на 10-летний юбилей 

нашего детского сада. 

Воспитатели: Гарифуллина А.В. 

                                 Мишарина Н.О. 
 

Группа №11 "Простоквашино" 

В нашей группе планируется выставка 

рисунков "Снегурочка", приуроченная к 

самому волшебному празднику зимы. А 14 

декабря мы будем вместе со всеми отмечать 

юбилей нашего любимого детского сада. В 

подарок садику дети с родителями делают 

елочные украшения с поздравлениями. 

Воспитатели: Ликина С.С. 

Ежова Е.В. 
 



МАДОУ 

«Детский сад 

№396» г. 

Перми 

открылся 13 

декабря 2005 

года. В 2015 году этому дошкольному 

учреждению исполняется 10 лет. 

Первоначально на базе детского сада было 

открыто три группы; одна из них была 

инклюзивной направленности. Всего было 

укомплектовано 75 детей. Год спустя силами 

ЗАО «Новомет-Пермь» была открыта 

четвертая группа (№4), которую посещали еще 

25 воспитанников. С самого основания в 

нашем детском саду работают несколько 

человек: В.В. Жуланова, заведующий; 

воспитатели А.Е. Егорова (начинала свою 

карьеру с младшего воспитателя) и А.В. 

Коваленко; И.А. Дурбажева, зам. Зав по АХЧ 

(с января 2006 года). В 2007 году было 

открыто уже 6 групп, а с 2008 года детский сад 

работает в полном объеме (11 групп). На 

данный момент МАДОУ «Детский сад №396» 

г. Перми посещают 323 воспитанника, из них 

20 детей с нарушенным слухом. В дошкольном  

учреждении 

большой 

педагогический 

коллектив – 28 

человек,   штат 

– 50 человек; все педагогические работники 

имеют специальное дошкольное 

образование, участвуют в конкурсном 

движении. В августе 2009 года у МАДОУ 

появилось свое имя – «Сказочная страна». 

Была разработана эмблема сада. Каждая 

группа выбрала себе сказочное название: 

группа №1 – «Теремок», группа №2 – 

«Петушок», 

группа №3 – 

«Винни Пух и 

его друзья», 

группа №4 – 

«Чудо остров», группа №5 – «Золотой 

ключик», группа №6 – «Осьминожки», 

группа №7 – «Ромашково», группа №8 – 

«Маленький Мук», группа №9 – «Фиксики» 

(ранее «Три поросенка»), группа №10 – 

«Крошка Енот», группа №11 – 

«Простоквашино». У «Сказочной страны» 

есть свой гимн;  территория ДОУ и  

центральные аллеи тоже оформлены в сказочном 

стиле. В МАДОУ «Детский сад №396» г. Перми 

есть свои особенные праздничные мероприятия, 

на которые приглашаются родители 

воспитанников и друзья организации (День 

рождения детского сада /13 декабря/, Новый 

год…). Организаторами этих праздников 

являются музыкальные руководители Г.И. 

Фаддеева и В.С. Суслова. У дошкольной 

организации есть свои друзья – общество 

инвалидов Индустриального района, ВИА 

«Анютины глазки», Fadiez.      

www.ds396.ru 



В своей жизни 

каждый человек 

сталкивался с 

пищевыми 

отравлениями. 

Этому явлению 

особенно часто 

подвержены дети, 

так как неокрепший организм не в состоянии 

противостоять многим микроорганизмам, 

вызывающим интоксикацию. Пищевое 

отравление – не что иное, как острое состояние 

организма в ответ на употребление продуктов, 

содержащих токсины. Различают несколько 

типов отравления. 

 Первый вызван употреблением в пищу 

ядовитых животных и растений. 

 Второй – отравление различными 

химическими веществами.  

 Третий и самый распространённый тип – 

микробное отравление или токсикоинфекция. 

В последнем случае проблема вызвана  

наличием в употребляемой пище патогенных 

микробов и их продуктов распада. 

Возбудителями токсикоинфекции, как 

правило, выступают стафилококки, 

клостридии, сальмонеллы, цитробактеры, 

протеи и некоторые штаммы кишечной 

палочки. Все они попадают в организм 

исключительно с продуктами питания.  

Именно дети подвержены чаще всего 

пищевым отравлениям. Но в силах родителей 

свести к минимуму риск их возникновения. 

Достаточно придерживаться основных 

рекомендаций по профилактике, а именно: 1. 

Внимательный отбор продуктов и 

соблюдение правил их приготовления. 2. 

Обучение ребенка правилам личной гигиены, 

обязательным условием которых является 

мытье рук после прогулки и перед едой. 3. 

Исключение перекусов в кафе быстрого 

питания, а также приобретение продуктов в 

надежных магазинах. 4. Правильное 

хранение пищи, что включает в себя 

соблюдение температурного режима. 5. Отказ от 

употребления сырой воды и некипяченого 

молока. Кроме того, не пренебрегайте такой 

мелочью как обработка ссадин, царапин и 

мелких повреждений на руках. При 

приготовлении пищи ребенка этот нюанс может 

сыграть отрицательную роль. Поскольку даже в 

мелкой ранке скапливается большое количество 

стафилококов, способных вызвать отравление. 

Также не 

забывайте 

накрывать 

пищу, если в 

комнате 

присутствуют 

насекомые 

или грызуны. Вышеперечисленные 

рекомендации особенно актуальны в жаркий 

период времени и если ребенок живет в деревне 

или на даче. 

Илона Геннадьевна Князева, фельдшер  

Зинаида Самуиловна Польшина, фельдшер 

www.ds396.ru 



Местечко есть чудное в городе нашем, 

Где добрая сказка годами живет! 

И где у Наташи, у Паши и Маши 

От смеха болит зачастую живот. 

Но есть Айболитовна здесь! И есть феи, 

Которые деткам взгрустнуть не дают. 

Любимый наш! Лучший Детсад! С 

юбилеем! 

Спасибо тебе за заботу, уют! 

Всем — радости, счастья, не ведать 

унынья! 

Другим детсадам ставят наш пусть в 

пример! 

И станет вдруг сказочно щедрым отныне 

Мудрейший колдун — уважаемый Мэр... 

Редакция 

Новый год! Новый год! 

Время движется вперёд! 

Приближая дивный праздник, 

Волшебство в наш дом войдёт! 

Каждый взрослый и ребёнок 

С нетерпением чуда ждёт! 

Свита Дедушки Мороза 

Всем подарки раздаёт! 

В ночь под Новый год с улыбкой 

Вы желание загадайте: 

Всем родным своим и близким 

Счастья в жизни пожелайте! 

Пусть здоровье и удача 

Станут другом навсегда! 

В жизни трудная задача 

Разрешится без труда! 

 

Садик отмечает Юбилей! 

В детство приглашает окунуться! 

От воспоминаний всем теплее, 

Нам от них нельзя не улыбнуться... 

Первая игрушка и горшок, 

Первый поцелуй от Димы в щечку… 

Самый первый выучен стишок, 

И над манкой слезы в одиночку… 

Это – детство! Как его забыть? 

Садик как забыть? Зайчат, Снежинок… 

Будем фотографии хранить, 

Не скрывая искренних смешинок! 

Родители 
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