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Дошкольное образование 

МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Березка» 
Детский сад был основан Карапчан-

ской лесоперевалочной базой в ноябре 

1977 года, и течение 16 лет находился в 

ведомстве этого предприятия. 29 декабря 

2000 г. был переименован в Муниципаль-

ное дошкольное образовательное учре-

ждение. 

Сегодня, детский сад обеспечивает 

выполнение стандарта дошкольного уров-

ня общего образования по пяти образова-

тельным областям. 

По работе с неорганизованными деть-

ми разработана и утверждена программа 

«Первые ша-

ги» семейной 

адаптацион-

ной группы кратковременного пребывания для детей раннего возраста. 

В дошкольном учреждении предоставляются дополнительные образова-

тельные услуги художественно-эстетической направленности. 

Главное в детском саду — это развитие, обучение и оздоровление детей в 

условиях психологического комфорта. Предметная среда, в которой дети 

проводят большую часть дня, создана так, чтобы организация воспита-

тельно-образовательного процесса проходила наиболее эффективно. 

С детьми работают опытные педагоги, использующие в своей деятельно-

сти современные педагогические технологии. 77% из них имеют высшее 

образование, 69% прошли аттестацию на квалификационную категорию. 

Многие являются победителями конкурсов профессионального мастер-

ства, активно представляют свой опыт работы на различных уровнях. Пе-
Шадрина Мария 

Урок творчества 



50 лет Усть-Илимскому району 

65 

дагог Шадрина Мария победила в 

муниципальном этапе конкурса 

«Воспитатель года 2017». 

В МДОУ реализуется детско-

родительский проект «Храним! Гор-

димся! Славим!». Работа по данному 

проекту вносит существенный вклад 

в реализацию государственной про-

граммы по патриотическому воспи-

танию юных граждан. 

Детский сад успешно и плодо-

творно сотрудничает со школами, 

библиотеками, районной детской 

школой искусств, районным цен-

тром дополнительного образования 

детей и другими учрежде-

ниями. 

Музыкальный ансамбль 

педагогов и детей участву-

ет в культурной жизни по-

селка и района. В результа-

те совместной работы по-

высилось качество образо-

вательных услуг, поднялся 

престиж детского сада в 

глазах общественности. 

Праздник к Дню Победы 

Выступление педагогов 
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Дошкольное образование 

МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» 
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение дет-

ский сад общеразвивающего вида 

«Брусничка» основано в 1987 году, 

располагается в центре поселка Ту-

бинский. 

Запланированная проектная 

мощность МДОУ — 110 детей, на 

данный момент детский сад посе-

щает 70 ребят. 

От состояния здоровья детей во 

многом зависит благополучие об-

щества. Для воспитания здорового 

ребенка используются все средства 

физического воспитания: физиче-

ские упражнения, обеспечивающие 

оптимальный двигательный режим, 

закаливающие мероприятия, рациональный режим дня, полноценное питание, личная гигиена, гигие-

на одежды и помещения, психологический комфорт. Важную роль в сохранении здоровья воспитанни-

ков имеет сбалансированное питание. На территории МДОУ есть огород, где выращиваются свежие, 

экологически чистые овощи. 

Педагогами велась работа по ознакомлению детей с сельскохозяйственными профессиями и усло-

виями выращивания овощей, воспитатели вместе с детьми и родителями оформили огороды на под-

оконниках, реализовали проекты экологической направленности: «Королева — капуста», «Лес — наше 

богатство», «Барыня — картошка», «Зеленые витаминки», «Огурцы», «Маленькие овощеводы». В рам-

ках агробизнес-образования дошкольников совместно с МОУ «Тубинская СОШ» реализуется проект 

«Растём, чтобы растить». 

В детском саду есть традиции — проведение в период зимних каникул дней здоровья «Ловкие и 

смелые», а осенью развлечения «Осенняя олимпиада». В течение года с детьми проводятся спортивные 

развлечения: «Зарничка», «Дружные ребята», «Весёлая эстафета», «Мама, папа, я — спортивная семья». 

Во всех мероприятиях, проводимых в детском саду, принимают активное участие родители воспи-

танников и наши партнеры и друзья: МОУ «Тубинская СОШ», районный центр дополнительного об-

разования детей, Тубинский центр культуры «Кедр», сельская библиотека, Тубинская врачебная амбу-

латория. 

Педагоги уделяют большое внима-

ние работе с семьями воспитанни-

ков, вовлекая родителей в единое 

образовательное пространство. 

Получила признание новая форма 

работы с родителями — неделя 

творческих мероприятий. Особую 

значимость приобрели интегриро-

ванные родительские собрания в 

нетрадиционной форме, включа-

ющие компьютерные презента-

ции, деловые игры, конкурсы, пе-

дагогические ситуации, дискус-

сии. Работает консультационный 

Победители Тубинской олимпиады 

Праздник в детском саду 
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пункт, где родители могут получить необходимый 

совет, помощь от специалистов работающих в детском 

саду: медсестры, педагога-психолога, учителя-

логопеда, инструктора ФИЗО. 

Реализация новых технологий в методической 

работе, таких как: исследовательская и проектная дея-

тельность детей, мастер-классы, деловые игры, позво-

ляет успешно решать поставленные задачи, добиваясь 

хороших, стабильных результатов. 

Ежегодно педагоги принимают участие в конкур-

сах методических разработок на муниципальном, ре-

гиональном и всероссийском уровнях и регулярно 

занимают призовые места.  

В 2012 году Соломенникова Н.А. стала победите-

лем регионального конкурса на присуждение премии 

Губернатора Иркутской области, а в 2016 году в этом 

ж е 

конкурсе стала победителем Шейн Е.В., которая в 

2017 году стала лауреатом регионального этапа Все-

российского конкурса «Воспитатели России». 

Для развития творческих способностей и интересов 

воспитанников, в детском саду функционируют 

кружки, работа которых направлена на оздоровле-

ние детей и их художественно-эстетическое, патрио-

тическое, речевое, познавательное развитие. 

Благодаря усилиям и творческой фантазии всех 

участников педагогического процесса, детский сад 

сегодня имеет свой облик, свою индивидуаль-

ность — это как особая зона культурной, эстетиче-

ской, экологической деятельности детей, педагогов, 

родителей. 

Коллектив детского сада 

Проект «Растём, чтобы растить» 
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Дошкольное образование 

МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Елочка» 
Муниципальное казенное дошкольное об-

разовательное учреждение детский сад обще-

развивающего вида «Елочка» (МКДОУ 

«Елочка»), расположен в поселке Седаново, 

функционирует с ноября 1977 года. Это дет-

ский сад общеразвивающего вида, малоком-

плектный, в нем имеется 2 разновозрастные 

группы. 

Много лет руководит коллективом заведу-

ющий ДОУ — Семёнова Рима Кадыркуловна. 

Основная работа учреждения направлена 

на обеспечение эффективного взаимодействия 

всех участников образовательного процесса — 

педагогов, родителей, детей, для разносторон-

него развития личности, сохранения и укрепления физического и эмоционального здоровья воспитан-

ников. 

В ДОУ созданы все необходимые условия для развития ребенка, позволяющие обеспечить макси-

мальный развивающий эффект. Пространство групп организовано в виде хорошо ограниченных зон: 

«Русская изба», «Уголок сказок», «Центр краеведения и географии», уголок природы, центр творче-

ства, планетарий, центр народно-прикладного искусства, спортивный уголок, уголок для разнообраз-

ных видов самостоятельной деятельности детей. 

Оборудован внутренний дворик детского сада: игровые площадки с малыми архитектурными 

формами, спортивная площадка, экологическая тропа, огород, цветники. 

В детском саду созданы условия для поддержания положительного психологического состояния 

детей в период адаптации. ДОУ плодотворно сотрудничает с родителями воспитанников. Взаимодей-

ствие педагогов и родителей осуществляется через создание единого пространства СЕМЬЯ—ДЕТСКИЙ 

САД, в котором всем участникам уютно, комфортно, и интересно. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования является сотрудничество или 

установление связи с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования. Раз-

витие социальных связей дошкольного образовательного учреждения, дает дополнительный импульс 

для развития и обогащения лич-

ности ребенка с первых лет жиз-

ни. 

Коллектив ДОУ дружный, твор-

ческий, имеет большой потенци-

ал, в нем существуют трудовые 

династии — Самолюк, Бороди-

ных. 

Благоприятный психологический 

климат способствует сохранению 

стабильности кадров, к управле-

нию привлекаются все работни-

ки, что позволяет развивать их 

творчество, повышает активность 

и заинтересованность в труде. 

Сотрудники детского сада явля-

ются активными участниками 

муниципальных и поселковых 

Посадка аллеи выпускников 
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проектов. 

В 2013 году коллектив ДОУ 

был участником районного 

конкурса участков и террито-

рий среди малокомплектных 

дошкольных образовательных 

учреждений, в котором занял 1 

место. Педагоги ДОУ являются 

активными участниками и по-

бедителями общероссийских, 

областных, муниципальных 

конкурсов. Два педагога явля-

ются лауреатами Премии Гу-

бернатора Иркутской области 

«Лучший педагог ДОУ». 

Так же в разные годы педа-

гоги принимали активное уча-

стие на муниципальном 

у р о в н е  в  к о н к у р с е 

«Воспитатель года», по итогам которого были отмечены Почетными грамотами и ценными подарками. 

На протяжении многих лет ДОУ принимает участие в традиционном районном конкурсе «До-ми-

соль-ка», по итогам которого коллектив ДОУ, неоднократно становился победителем и занимал призо-

вые места в различных номинациях, а также воспитанники и родители были отмечены Благодарствен-

ными письмами отдела образования. 

Коллектив детского сада систематически принимает активное участие в жизни поселка, в творче-

ских и конкурсных программах организованных МКУК «ЦД», по итогам которых отмечен главой му-

ниципалитета, как самый дружный и энергетически устремленный коллектив. 

В 2017 году сделан капитальный ремонт прачечной при финансовой поддержке  предпринимате-

лей района. 

Занятия по фольклору 
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Дошкольное образование 

МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Журавушка» 
В селе Невон Усть-Илимского района рас-

положен детский сад «Журавушка» история 

которого началась в ноябрьские праздники 

1977 года, когда он гостеприимно открыл свои 

двери для детей и родителей. 

В детском саду работают люди творче-

ские, любящие и понимающие детей. Коллек-

тив «Журавушки» плодотворно сотрудничает 

с социальными структурами поселка, района и 

города, осуществляет работу по программе 

«Здоровый ребенок», благодаря которой вос-

питанники и их родители приобщаются к здо-

ровому образу жизни. Ежегодно работники 

МДОУ, родители, дети принимают участие в 

спортивном мероприятии «Лыжня России». 

В новых социально-экономических условиях 

коллектив реализует идеи непрерывного агро-

бизнес образования через проектную деятель-

ность дошкольников. Сельские дети должны не 

только получить первые навыки работы на зем-

ле, но и учиться эффективно хозяйствовать на 

ней. 

Славится детский сад традициями: ежегодно в 

сентябре совместно с родителями проходит 

праздник «Осенняя ярмарка», на которой про-

водится акция «Помоги ребенку, и ты спасешь 

мир!». Вырученные средства от акции направле-

«Журавушкины посиделки» 

Яркое лето 
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ны на помощь детям из малообес-

печенных семей и детям, нуждаю-

щимся в лечении. А в майские дни 

дети подготовительной группы 

вместе со своими родителями выса-

живают деревья на аллее выпуск-

ников сада. 

Коллектив углубленно работает по 

патриотическому, духовному и 

нравственному воспитанию ма-

ленького гражданина через озна-

комление с историей, культурой, 

природой родного края в рамках 

реализации проекта «Невон — ка-

пелька России». 

В 2009 и в 2015 годах МДОУ 

«Журавушка» включено в реестр 

«Всероссийской Книги Почета». 

Многие выпускники детского 

сада стали достойными людьми: вос-

питателями, учителями, журнали-

стами, врачами, строителями, 

спортсменами. Королева Алек-

сандра — чемпионка мира по кик-

боксингу, лыжники Белозер Ната-

лья, Вороновы Алексей и Анна, Де-

мидова Наталья прославились свои-

ми достижениями в спортивных со-

ревнованиях всероссийского и меж-

Огород 

«Широкая ярмарка» 

«День России» 
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Дошкольное образование 

МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Малыш» 
Детский сад «Малыш» был осно-

ван в 1968 году и первоначально нахо-

дился в ведомстве организации «СМП-

219». В нем было всего две группы и 

шесть сотрудников. В 1985 году из щи-

товых домов с печным отоплением 

«Малыш» переехал в большое кирпич-

ное здание. Теперь это удобный, свет-

лый, комфортный, оснащённый со-

временным оборудованием, детский 

сад, один из самых больших в Усть-

Илимском районе, в котором функци-

онируют 11 групп, работают 65 влюб-

лённых в своё дело сотрудников, 26 из них — педаго-

ги и воспитывается 228 детей. 

В МДОУ «Малыш» реализуется программа развития 

«Растишка». Основная цель, которой обеспечение 

работы МДОУ в режиме непрерывного развития, 

направленной на повышение качества формирова-

ния ключевых компетенций дошкольников и базо-

вых основ культуры личности в условиях сохране-

ния и укрепления здоровья. 

Сад взаимодействует со школой поселка Железнодо-

рожный, районной детской школой искуств, район-

ным центром дополнительного образования, Меж-

поселенческой центральной библиотекой, молодёж-

ным центром «Мечта» и другими организациями 

Урок здоровья 

Открытие бассейна 
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района и поселка. Совместно организовы-

ваются выставки и конкурсы детского и 

взрослого творчества. Воспитанники явля-

ются постоянными участниками театраль-

ных и музыкальных фестивалей, выставок 

и ярмарок. 

Коллектив и родители занимаются 

благотворительностью, ежегодно органи-

зовывая выставку-продажу «Вкусняшка» в 

рамках областного благотворительного 

марафона «Помоги ребенку, и ты спасёшь 

мир». Собранные денежные средства 

направляются в помощь больным детям 

р.п. Железнодорожного. 

В 2016 году совместно с реабилитаци-

онным центром г. Усть-Илимска была ор-

ганизована благотворительная акция 

«Подари игрушку детям». В 2017 — благо-

творительное мероприятие «В гости к де-

тям», сотрудники детского сада провели 

игровую программу с детьми центра и 

показали представление кукольного теат-

ра. 

Осенью 2017 года в детском саду после 

ремонта был вновь открыт плавательный 

бассейн. 

Коллектив детского сада 

Благотворительная акция «Подари игрушку детям» 

Хор сотрудников детского сада 



  

74  

Дошкольное образование 

МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Чебурашка» 
Первые 25 ребятишек были приняты в 

сентябре 1969 г. 

Со временем старые корпуса совсем 

обветшали и в 1987 г. началось строитель-

ство нового кирпичного здания, который 

был сдан в 1992 г. в эксплуатацию. Теперь 

это удобный, светлый, комфортный, осна-

щённый современным оборудованием дет-

ский сад, где сегодня воспитывается 45 де-

тей и работают 15 сотрудников. 

Руководит учреждением с 1982 года 

бессменно Стадникова Татьяна Викторов-

на, отличник Народного образования. 

инициативный работник, грамотный ру-

ководитель. Творческий поиск, изучение 

современной литературы в области педа-

гогического менеджмента, позволяет решать задачи развития и управления во взаимосвязи и единстве, 

сочетать теорию и практику в раз-

витии учебно-воспитательного 

процесса. 

Главное в детском саду — это 

развитие, обучение и оздоровление 

детей в условиях психологического 

комфорта. В учреждении созданы 

прекрасные условия для пребыва-

ния детей, родители могут быть 

спокойны за своих малышей. 

Детский сад — это не просто 

место, где дети играют и дожида-

ются ушедших на работу родите-

лей, это — дошкольное образова-

тельное учреждение. Малышей нужно не только развлечь, вкусно накормить, уложить спать, но и 

научить многим простым и сложным ве-

щам. Коллектив детского сада успешно 

справляется с поставленными задачами. В 

учреждении две современно и красиво 

оборудованных группы. В каждой воз-

растной группе созданы условия для са-

мостоятельного и целенаправленного 

действия детей во всех видах деятельно-

сти: игровой, двигательной, изобрази-

тельной, театрализованной, конструктив-

ной и т.д. Организация и расположение 

предметов развивающей среды осуществ-

ляется педагогами рационально, логично 

и удобно для детей, отвечает возрастным 

особенностям и потребностям детей. 

С детьми работают опытные педагоги, 
Правила движения 



50 лет Усть-Илимскому району 

75 

использующие в своей деятельности современные 

педагогические технологии. 

За много лет работы года работы «Чебурашка» 

выпустил более 440 ребятишек. И для каждого из 

них находился индивидуальный подход. Немалую 

роль в подготовке детей к школе играет то, что дет-

ки находятся в смешанных разновозрастных груп-

пах, в чем видится немалое достоинство, ведь такие 

понятия, как дружба и сотрудничество со своими 

сверстниками, забота о младших, уважение к стар-

шим — это и есть основы социального развития 

личности. А самые первые выпускники уже и сами 

давно стали мамами и папами, и теперь водят сво-

их малышей в родной детский сад. 

Детский сад успешно и плодотворно сотруд-

ничает со школами, библиотеками, районной дет-

ской школой искусств, районным центром допол-

нительного образования детей и другими учрежде-

ниями. 

Сотрудники детского сада, родители, дети яв-

ляются активными участниками муниципальных и 

поселковых проектов. За личный вклад в воспита-

ние подрастающего поколения, активную жизнен-

ную позицию, неравнодушное отношение к жизни 

поселения неоднократно были удостоены Почет-

ными грамотами и Благодарственными письмами главы администрации Железнодорожного муници-

пального образования, отдела образования муниципального образования «Усть—Илимский район». 

«День здоровья» 

Митинг День Победы 


