
Информация 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 125» «Яблонька» имеет свою историю, которая начинается с 

октября 1976 г. Именно тогда открыл свои двери для маленьких непосед детский 

сад ясли № 125 Рязанского завода автомобильных агрегатов Московского 

производственного объединения «ЗИЛ им. И. А. Лихачева». С тех пор и малыши, и 

сотрудники благодарно принимали трогательную заботу своего учредителя и 

партнера. С 1994 г. учреждение стало муниципальной собственностью Рязанского 

городского Совета и администрации города Рязани. В эти годы к сухому 

документальному наименованию детского сада добавилось ласковое название 

«Яблонька». 

С 1976 по 2005г. учреждением руководили  Валентина Ивановна Тярт, 

Надежда Яковлевна Ковылина. За эти годы  детский сад завоевал безупречную 

профессиональную репутацию и стал пользоваться заслуженной популярностью у 

населения микрорайона. 

В 2005 г. в учреждение пришли молодые, энергичные руководители: 

заведующий  Ашихмина Ирина Викторовна и заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе Барышева Елена Александровна, 

сохранившие и приумножившие славные педагогические традиции, способные 

реализовать любые новаторские идеи в работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В условиях новой образовательной политики педагогами учреждения была 

разработана образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 125» города 

Рязани. Вариативная часть программы представлена тремя направлениями: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья дошкольников, 

ознакомление дошкольников с Рязанским краем, приобщение детей к театральному 

искусству. 

В 2006г. педагогами детского сада была создана система по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста. В октябре этого же года детский сад  

занял 1 место в городском смотре-конкурсе по патриотическому воспитанию детей 

и молодежи. В октябре 2007г. учреждение было отмечено дипломом 

 

 

 

Расти деточка здоровой, 

Как яблонька садовая. 

В ручки – хватушки, 

В роток – говорок, 

В головку – разумок. 



муниципального этапа Всероссийского конкурса социальных проектов «Наш 

город» в номинации «Город детства». В ноябре 2007 г. детский сад стал 

победителем муниципального конкурса среди дошкольных образовательных 

учреждений города, активно внедряющих инновационные образовательные 

программы. Администрация города Рязани выразила Благодарность руководителю, 

педагогическому и родительскому коллективу за высокий уровень 

профессионального мастерства, творческий вклад в разработку инновационных 

педагогических технологий. 

С 2005 по 2009 г. учреждение являлось городской экспериментальной 

площадкой «Современные технологии игровой поддержки основных направлений 

развития ребенка дошкольного и младшего школьного возраста». Игровые 

развивающие программы воспитателя высшей квалификационной категории 

Муравьевой М.А. и воспитателя первой квалификационной категории Жарковой 

Л.Н. опубликованы в сборнике материалов городской экспериментальной 

площадки. 

Заведующим МБДОУ Ашихминой И. В. была создана, экспериментально 

апробирована и внедрена в практику работы учреждения система управленческой 

деятельности по подготовке педагогических кадров к взаимодействию с семьями 

воспитанников на современном этапе «Учимся сотрудничать с родителями». Кроме 

того, были разработаны программа взаимодействия с семьями дошкольников «Мы 

живем одной семьей» и система психолого-педагогического образования 

родителей в рамках школы молодого родителя «Азбука для мам и пап». В январе 

2007г. в информационно-методическом бюллетене «Педагогический вестник» 

издания РИРО и управления по делам образования, науки и молодежной политики 

Рязанской области была напечатана статья Ашихминой И. В. «Содружество семьи 

и ДОУ», в сборнике ГЭП статья «Организация проектной деятельности детей на 

различных ее этапах – трудности и дополнительные возможности». 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 

Барышева Елена Александровна награждена дипломом участника городского 

образовательного форума «Заявка на успех» и городского педагогического 

фестиваля «Новый век: образование вчера, сегодня, завтра». 

Воспитатель высшей квалификационной категории Корякина Лилия 

Михайловна в феврале 2011г. награждена дипломом регионального этапа Первого 

Всероссийского конкурса «Детские сады - детям» в номинации «Лучший 

воспитатель». 

Инструктор по физической культуре высшей квалификационной категории 

Евдокимова Татьяна Александровна отмечена дипломом лауреата регионального 

этапа Второго Всероссийского конкурса «Детские сады - детям» в номинации 

«Лучший профессионал детского сада». 

Весной 2010 г. на базе детского сада был торжественно открыт театр. 

Театральный коллектив «Сказочная страна» под руководством воспитателя 

высшей квалификационной категории Култышевой Г.Д. ежегодно принимает 

участие в открытом городском конкурсе-фестивале театральных коллективов 

«Театр, где играют дети». Спектакли «Царевна-лягушка», «Золушка», «Маленький 

гном Вася», «Гуси-лебеди», «Ленивица и рукодельница» были награждены 



дипломами лауреата I и II степени. На протяжении многих лет наши воспитанники 

являлись участниками открытых конкурсов проектно-исследовательских работ 

учащихся в рамках деятельности Городской экспериментальной площадки 

«Развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся средствами 

современных информационно- коммуникативных технологий». Проекты «Как 

рубашка в поле выросла», «Цена хлеба», «Путешествие в прошлое», «Покорение 

космоса», «Мой веселый звонкий мяч», «Не красна изба углами, а красна 

пирогами» и другие отмечены дипломами участников конкурса. 

Воспитанники детского сада – дипломанты конкурсов «Звездочки детской 

эстрады», «Русское раздолье», «Наш Пушкин», «Мы разные и мы вместе», «Мы - 

дети планеты Земля», «Пешеход. Пассажир. Водитель», «Глиняная сказка», «Пасха 

красная», «Мама, мамочка моя», «С мамой, папой и друзьями мы украсим елку 

сами!», «Рукотворное чудо» и др. 

В перспективе учреждение планирует продолжить деятельность в 

развивающем режиме с целью повышения результативности своей работы. 
 


