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Детский сад №28 
Яркие «Жарки» 

  

   Дошкольное образовательное учреждение № 28 «Жарки» открылось в 1985 году. В 

каждой группе детского сада создана предметно-развивающая среда с учетом возрастных 

возможностей детей, зарождающихся склонностей и интересов и сконструирована таким 

образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное занятие. 

В ДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей: оборудованы 

физкультурный зал и бассейн; кабинеты психологической разгрузки, прививочный, 

физио и массажа; проводятся мероприятия, способствующие оздоровлению детей; 

скоординирована деятельность медицинских и педагогических работников; программа 

по охране и укреплению здоровья соотнесена с программой по физическому 

воспитанию. Гордость детского сада — комната обслуживающего труда. Она 

оборудована бытовой техникой: пылесосом, овощерезкой, стиральной машиной, 

микроволновой печью. Дети осваивают простейшие процессы хозяйственно-

бытового труда и приготовления пищи. Работа в комнате обслуживающего труда 

позволяет ребенку войти в современный мир и познать его, учит быть самостоятельным 

и умелым. 

Вот уже 19 лет руководит детским садом Семакина Татьяна Витальевна. Ее высокий 

профессионализм, компетентность, организаторские и творческие способности 

способствуют под держанию стабильности в коллективе и высоким 

результатам его работы. 

Сейчас в детском саду работают 75 человек. Из них 

34 педагогических работника. Высшее образование имеют 45% педагогов, средне-

специальное —55%.  Воспитатели постоянно совершенствуют свой 

профессиональный уровень: 2квалификационную категорию имеет 49% воспитателей, 1 

категорию — 33%, высшую категорию — 3%. Практически с основания 

детского сада трудятся в нашем коллективе Барон Н.П., Батлина Т.Д., Белякова Л.А., 

Визгалова Л.П., Гаврилова В.А., Гринева И.О., Жирнова Л.Н., Касатова Л.Н., Лапковская 

С.А., Минина Л.И., Ники форова В.Ф., Перелыгина С.В., Родина Н.П., Рожкова Т.Н., Се-

менкова О.М., Фофанова А.Н., Юнишкевич А.И. Пять педагогов награждены знаком 

«Почетный работник общего образования РФ»: Семакина Татьяна Витальевна, 

Камышева Людмила Владимировна, Гринева Ирина Салиевна, Касатова Любовь 

Николаев на, Фофанова Альбина Николаевна. 2007 году в конкурсе на по лучение 

денежного поощрения лучших воспитателей Красноярского края в рамках КЦП «Дети» 

участвовали 4 педагога, 3 ста ли победителями. В 2008 году в этом престижном конкурсе 

приняли участие 7 воспитателей. Двое стали победителями! 

 


