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Бейский ясли сад «Ромашка» был построен Бейским ремонтно- техническим
предприятием в 1986 году для детей своих рабочих.

Большие средства вложил в новый детский сад Управляющий Ремонтно-техническим
предприятием «Сельхозтехника» Рожков А.С. До 1994 года РТП являлись шефами и
оказывали посильную помощь в ремонте здания, приобретении необходимого
оборудования, мебели.

День его открытия, 30 марта 1986 года, был действительно праздником для Бейцев. Не
зря с нетерпением ждали дети и родители этого момента. Более 100 детей были
приняты в детский сад. Светлые групповые комнаты, спортивно - музыкальный зал,
прекрасно оборудованные игровые участки: качели, карусели, спортивная площадка,
бассейн на открытом воздухе и т.д.

Первой заведующей была Моргачева Е.Н.,отличник образования с большим
педагогическим стажем, проработала 15 лет в детском саду «Ромашка». Первые
работники -это воспитатели Романова М.В., Петрова Е.С., Стряпкова В.С., Григорьева
М.И., Петенева Л.И., Богданова О.И.; медицинская сестра Ненько Г.В.; повара
Кузнецова А.Ф., Рогачева М.П.; музыкальный руководитель Лысякова О.В. она до сих
пор продолжает работать в детском саду. Немало было сделано на протяжении этих лет
заведующей и коллективом.

В 1989 году ясли-сад был передан с баланса предприятия в ведение местной
администрации. В 1994 году по причине низкой рождаемости и падения жизненного
уровня населения ясли-сад «Ромашка» и ясли «Малышок» объединены в один ясли-сад
«Ромашка»

В апреле 2000 года в связи с реорганизацией системы дошкольного образования
ясли-сад «Ромашка» переименован в Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение Бейский детский сад «Ромашка». В конце 2011 года переименовано в
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Бейский
детский сад «Ромашка».
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В августе 2001 года Моргачева Е.Н. передала свое «детище» молодой заведующей
Слабуновой М.П., и несмотря на свою молодость, она много уже успела сделать для
детского сада, не боясь участвовать в различных конкурсах, мероприятиях. В 2001 году
«Лидер 2001-2002» учебного года. В 2004 году участвовала в республиканском конкурсе
на лучшее образовательное учреждение Хакасии, среди сельских дошкольных
учреждений заняла 1 место. В 2005 году участник второго республиканского
смотра-конкурса «На лучшую организацию работы по охране труда в организациях
Республики Хакасия» имеет благодарственное письмо. Ежегодно участвовали в
районном конкурсе «Праздник плодов, цветов и овощей».

За последние 11 лет заметно улучшилась материально-техническая база в детском саду.

В декабре 2013 года заведующей стала Бородаева Н.Н.. Коллектив пополнился
молодыми кадрами, в феврале 2014 года пришла Карчигашева С.С. молодой специалист,
которая уже через полтора месяца стала победителей конкурса «Педагог дошкольного
образования 2014»

В настоящее время функционирует 4 группы (97 детей), коллектив состоит из 18
человек. Муз.руководитель Лысякова О.В., инструктор по физ культуре Шкицкая
А.Г..Воспитатели: Мещерякова Любовь Ильинична более 25 лет педагогического стажа
работы, Морева Лариса Николаевна более 25 лет, Казакевич Ольга Анатольевна,
Кондрашова Татьяна Николаевна, Мынзату Алена Валерьевна, Карчигашева Светлана
Сергеевна; младшие воспитатели Семенова В.И., Граубергер О.Н., Сергеева Л.В;
Чебодаева Т.Н., Афанасьева Тамара Серафимовна является ветераном труда, зав.хоз
Котельникова Л.И.; повара Гулиева Т.А., Родина Е.Н., Сагалакова И.В.; сторож-дворник
Семенищев В.П.

Ежегодно воспитатели нашего учреждения принимают участие в районном конкурсе
«Воспитатель года», на протяжении последних двух лет воспитатели Титова Т.П и
Мынзату А.В стали победителями этого конкурса. В 2012 году воспитатель Морева Л.Н
стала лауреатом конкурса. А так же наши педагоги участвуют в республиканских
научно-практических конференциях работников дошкольных образовательных
учреждений. Имеют грамоты, дипломы, благодарственные письма и тд.

Все воспитатели энергичные, очень любят детей, в своей работе используют новинки
специальной литературы, имеют, большой опыт работы.
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Наши воспитанники с удовольствием посещают детский сад, где проводятся
увлекательные занятия, интересные мероприятия и утренники.

Детский сад тесно сотрудничает с Домом культуры, музыкальной школой, детской
библиотекой, Центром детского творчества.

Наши воспитанники неоднократно принимали участие в районных мероприятиях Дома
культуры и были отмечены Почетными грамотами.
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