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Информационная справка  

о Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 24 «Красная шапочка» 

Официальная справка 

 

       Дата основания: 27 декабря 1979 года.  
       Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Красная 

шапочка». Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: 

МБДОУ «Детский сад № 24 «Красная шапочка» (далее - ДОУ). 

      Юридический адрес ДОУ: 666683, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 

Мечтателей, д. 44 

      В ДОУ функционирует 11 групп: в том числе - 10 групп общеразвивающей 

направленности, 1 группа компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи. 

      Рабочая неделя – пятидневная; длительность пребывания детей – 12 часов; 

ежедневный график работы с 7.00 до 19.00 часов. 

    Телефон: 8(39535) 5-98-60. 

    Электронная почта: dou24@yandex.ru. 

    Официальный сайт ДОУ: http://uidou24.ru. 

    Учредитель: Муниципальное образование город Усть-Илимск. Функции и 

полномочия учредителя от имени муниципального образования город Усть-Илимск 

осуществляет Администрация города Усть-Илимска в лице Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска. 

 

История ДОУ 
 

Детский сад № 24 «Красная шапочка» распахнул свои двери для детворы 

самого живописного микрорайона города «Берёзовая роща» 27 декабря 1979 года. В 

это же время рядом с детским садом приняла своих первых учеников школа № 9. 

Детский сад всегда молод, потому, что 39 лет назад в нём поселилось Детство. 

Сегодня мы принимаем уже второе и даже третье поколение наших первых 

выпускников, а значит, жизнь обновляется, продолжается, и педагоги всегда 

остаются молодыми для наших детей, потому что они молоды душой, своими 

делами, искренне даря любовь, добро и тепло своим маленьким друзьям.  

Первым заведующим детского сада была назначена Ефимова Людмила 

Григорьевна. Сотрудники с энтузиазмом принялись за благоустройство территории 

учреждения. Очень активно помогали и родители: обустраивали территорию, 

создавали уют в группах. 

В разные годы возглавляли «Красную шапочку» Громова Мария Ивановна, 

Примакова Раиса Васильевна, Водова Валентина Дмитриевна, Князева Елена 
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Александровна. В настоящее время детским садом руководит заведующий Давыдова 

Екатерина Борисовна. 

С 1988 года под руководством Раисы Васильевны Примаковой творческий 

коллектив воспитателей много лет плодотворно работал, успешно решая задачи 

всестороннего развития и воспитания личности ребенка. В 1999 году ДОУ получило 

статус «Федеральная экспериментальная площадка» за разработку и реализацию 

проекта «Детское дошкольное учреждение - открытая социокультурная система по 

формированию у детей основ духовности и патриотизма».  

Творческой группой педагогов были разработаны проект «Березовая роща» и 

программа «Духовно-нравственное воспитание детей средствами народной 

культуры», целью которых являлось формирование основ духовной личности 

ребенка через знакомство с народными традициями, обычаями и обрядами.  

В проектную и экспериментальную деятельность были включены различные 

учреждения г. Усть-Илимска: Краеведческий музей и Музей природы средней 

школы № 10, Городская картинная галерея, Библиотека искусств, Библиотека 

духовного возрождения, Детская библиотека «Первоцвет», Школа искусств № 2, 

Городская школа народных ремесел, Художественная школа № 1, Православный 

храм «Всех Святых, в земле Российской просиявших», Дворец культуры «Дружба», 

Агрофирма «Ангара», ГЭС, спортивные учреждения, Ансамбль «Сударушка» 

Дворца культуры «Дружба» и Музей деревянного зодчества села Невон Усть-

Илимского района.  

Детский сад активно сотрудничал с учреждениями г. Иркутска: Комитетом по 

культуре при Администрации Губернатора Иркутской области, Иркутским 

государственным педагогическим университетом, Областным Центром народного 

творчества, Областным фольклорным центром, редакцией областной газеты 

«Культура»; учреждениями г. Москвы: редакцией международной газеты 

«Педагогический вестник», редакцией журнала «Дошкольное воспитание», 

Российским ансамблем «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной, 

фабрикой «Русский сувенир».                            

Результаты совместной деятельности ДОУ и культурно-образовательных 

учреждений были представлены на региональной выставке по образовательной 

политике в Экспоцентре города Иркутска в 2001 году, на городских фестивалях, 

круглых столах, городских педагогических и научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях (2001, 2002, 2003, 2005 г.г.), на региональном семинаре и 

даже в музыкальной программе 1 канала «Играй, гармонь любимая!». 

Установление связей с культурно-образовательными учреждениями города, 

области, столицы нашей Родины способствовало обмену информацией, 

привлечению к педагогическому процессу профессионалов, их участию в 

культурных и образовательных мероприятиях, распространению педагогического 

опыта. Опыт работы педагогического коллектива ДОУ был обобщен и представлен 

в методическом пособии «Формирование у детей основ духовности и патриотизма 

средствами народной культуры» в 2005 году под руководством научного редактора - 

кандидата педагогических наук, доцента Г.Я. Кудриной в соавторстве с заведующим 

ДОУ Р.В. Примаковой и методистом В.Д. Водовой.  

В 2002 – 2003 г.г. с целью создания благоприятных условий для развития 

творческих способностей и талантов детей в детском саду был создан Центр 
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детского народного творчества. В ДОУ разработана и внедрена программа 

фольклорных праздников, фестивалей, посиделок: «Масленица», «Троица», «Спас 

медовый», «Спас яблочный», «Усть-Илимская ярмарка» и др. Организовывались 

различные конкурсы: «Золотая осень в Усть-Илимске», «Волшебные овощи и 

фрукты», «Мой сад и огород» и др. Во все времена года проводятся экологические 

походы в Березовую рощу, на причал, организуется труд детей в природе, 

наблюдения, развлечения, эксперименты. 

У своих воспитанников сотрудники детского сада стараются сформировать 

представления о том, что, живя на Севере, вдалеке от больших культурных центров, 

мы можем эффективно развиваться благодаря образованию, духовному общению, 

взаимодействию друг с другом, взаимовыручке, культурному обогащению 

настолько, насколько мы сами это захотим сделать в нашем городе, районе для себя 

и для других. И мы, северяне, искренне любим свой суровый край, понимаем его, и 

это чувство бережно стараемся передавать детям. Маленькому ребенку важно 

понять, принять, осмыслить, усвоить опыт предшествующих поколений. К этому 

делу подключены мощные интеллектуальные силы Картинной галереи, 

Краеведческого музея, детских библиотек, Музея под открытым небом в селе Невон 

– «жилища», где живет искусство прошлого и настоящего, где творится живая 

культура.  

Большое значение в развитии патриотических и духовных качеств детей 

имело их участие в различных мероприятиях, проводимых в городе: в ежегодных 

праздниках «День города», в городском смотре-конкурсе «Твои люди, Усть-

Илимск», направленных на формирование у детей чувства гражданственности, 

стремления к приобщению к жизни города и его людей, к истории; стремления 

создавать красоту своими руками, бережно относиться к природе и к тому, что 

создано человеком; уважения к людям старшего поколения, первопроходцам, 

строителям, ветеранам. Педагоги совместно с родителями и детьми участвовали в 

проектах «В детском саду мы рады очень Олимпийским играм в Сочи», «Берёзовая 

роща», в городских акциях «Покормите птиц зимой», «Чистый город - наш общий 

дом», «Внимание – дети!» и многих других. 

Прошло уже более 10-ти лет… В детский сад пришло новое поколение 

педагогов, молодых, активных, современных, творческих, открытых для восприятия 

всего нового и интересного. Вместе с тем, в учреждении продолжают успешно 

трудиться опытные педагоги – ветераны педагогического труда, Почётные 

работники системы образования Т.Н. Малосилкина, Л.Б. Обрезкова, Т.Г. Дмитриева, 

Н.И. Дубровина, Л.Л. Гуселева. 

В настоящее время педагогический коллектив ДОУ успешно продолжает 

работу по духовно-нравственному воспитанию детей. В 2016 году под руководством 

заведующего ДОУ – кандидата педагогических наук Е.Б. Давыдовой и старшего 

воспитателя С.П. Землянухиной был разработан комплексный проект «Духовно-

нравственное воспитание в ДОУ: возрождая традиции». В рамках данного проекта 

созданы программы дополнительного образования: Фольклорно-театральный 

кружок «Плетень», Кружок народного творчества «Русский стиль»; на официальном 

сайте ДОУ представлена методическая копилка по теме «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников».  
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Коллектив ДОУ активно делится накопленным опытом работы с 

педагогической общественностью: разработаны и готовятся к изданию 

методические рекомендации по применению проектной деятельности в процессе 

духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста, методические 

материалы по организации работы с родителями представлены на Всероссийском 

конкурсе «Патриот России», который проводится под эгидой Международной 

славянской академии наук, образования, искусств и культуры (по итогам конкурса 

ДОУ награждено Серебряной медалью).  

В ДОУ накоплен большой и интересный опыт работы по реализации 

проектной деятельности. В детском саду реализуются исследовательско-творческие 

проекты (газеты, драматизации, детский дизайн «Времена года», «Городской 

транспорт», «Подарки осени», «Животные разных стран», «Огород на окне», 

«Здоровейка» и др.), ролево-игровые проекты с элементами творческих игр; 

информационно-практико-ориентированные проекты «Мой город», «Наши имена», 

«Богатыри - защитники древней Руси», «Моя мама - самая лучшая», «Защитники 

земли русской», «Слава армии родной», «Наш любимый детский сад» и др. 

Настоящими новаторами в проектной деятельности выступают педагоги Н.Л. 

Сухих, Е.А. Москвитина, Л.Л. Гуселева, О.М. Литвинова, Л.Б. Обрезкова, Т.Г. 

Дмитриева, Л.В. Дубровина, музыкальный руководитель Л.А. Ожегова и др. 

С 2014 года в ДОУ начала активно развиваться система дополнительного 

образования: предшкольная подготовка («Школа будущего первоклассника»), 

раннее обучение иностранному языку, бисероплетение, пластилинография, ручной 

творческий труд, занимательная математика и экономика, тестопластика, 

драматизация, театрализованная деятельность, безопасность жизнедеятельности, 

гимнастика, лечебная физическая культура. В последнее время все большее 

значение придается играм в шахматы и шашки, легоконструированию. 

Годы идут чередом, детскому саду грядет 40 лет. Конечно, ветшает 

оборудование, мебель, требуется их модернизация, обновление. Детский сад 

успешно справляется и с этой нелегкой задачей: проведены капитальные ремонты 

музыкального и спортивного залов, косметические ремонты детских групп, 

производится замена изношенного технологического оборудования на пищеблоке и 

в прачечной, замена детской мебели на современную, соответствующую 

требованиям санитарного законодательства. 

Очень важно, что благодаря поддержке Администрации города Усть-Илимска 

начата работа по созданию системы безопасности и антитеррористической 

защищенности: установлена система внешнего и внутреннего видеонаблюдения, 

система контроля и управления доступом через входные двери, ведь эти меры 

предосторожности – не просто мода, а жесткое требование сегодняшнего времени. 

Слаженная работа ДОУ обеспечивается не только усилиями педагогического 

коллектива. В ДОУ на протяжении уже очень многих лет трудятся 

самоотверженные и талантливые специалисты, настоящие мастера своего дела: 

шеф-повар В.К. Юшкевич, заведующий хозяйством О.Н. Подгурская, машинист по 

стирке белья Г.М. Кудайкулова, помощник воспитателя Т.И. Рыжих, дворник А.П. 

Мальков, медицинский работник Л.А. Турова и др.  

Наш любимый детский сад «Красная шапочка»! В преддверии юбилея 

искренне желаем тебе ещё очень много лет радовать и приветствовать детей в твоих 
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уютных стенах, ставших всем такими родными! Всем сотрудникам – воспитателям, 

специалистам, помощникам воспитателей, техническому персоналу – словом, всем 

тем, благодаря кому детский сад работает как слаженный и отрегулированный 

механизм,– низкий поклон и успехов в воспитании подрастающего поколения!  

 


