
Наша история 
 

Детский сад построен по типовому проекту в 

ноябре 1963 года как ведомственное учреждение 

Рязанского завода Тепловых приборов в одном из 

старых микрорайонов Рязани – Шлаковой поселок. 

Вначале в детском саду работало всего 6 групп, но с 

развитием  завода возросла потребность в местах, 

что послужило основанием для введения в 1971 году 

дополнительной отдельной пристройки с теплым 

переходом из основного здания детского сада, где 

разместились еще 6 групп. В здании действовал музыкальный зал, кабинет 

изобразительной деятельности, логопедические кабинеты.  Годы перестройки 

ухудшили  положение дел: из-за сокращения рождаемости групповые помещения 

были перепрофилированы. 

С момента открытия  учреждением руководили  К.С. Соколова, Л.Г. Швецова, 

М.Н. Царева. Старшим воспитателем в те времена была Савушкина Е.В. (в 

настоящее время, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и 

педагогического образования РГУ имени С.А. Есенина), руководство хозяйственной 

частью осуществляла Ярикова Н.Д. 

В 1991 году один корпус здания был отдан НОУ «Рязанский свободный лицей». 

Но детский сад продолжал функционировать.  

С 1994 года детский сад был передан в муниципальную собственность 

Управления образования города Рязани. В апреле того же года заведующей 

учреждением стала Л.Н. Меньшова, удостоенная за свой труд знаком «Отличник 

народного просвещения». Ее помощниками были Решетникова Ж.А. – методист, а в 

дальнейшем заместитель заведующей по ВМР и Пронина Ж.А. – заместитель 

заведующей по АХР. 

В декабре 2010 года на должность руководителя назначена Ирина Валериевна 

Кириллова. За период своей профессиональной деятельности Ирина Валериевна была 

награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, 

Благодарностью администрации г. Рязани. Заместителями в это время  были - 

Решетникова Ж.А. (до 2011 года), Дергунова Т.А. (до 2012 года), Закалюжная Т.В. (до 

2013 года) – заместители заведующей по ВМР и Пронина Ж.А. – заместитель 

заведующей по АХР. 

В 2011 году в связи с высокими порогами рождаемости и увеличением 

численность детей второй корпус был возвращен детскому саду с полной его 

реконструкцией, где заново начали функционировать 6 групп общеразвивающей 

направленности, музыкальный зал, кабинеты административно-управленческого 

персонала, кабинет педагога-психолога, пищеблок и прачечная. 

В 2012 году муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №77» было переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №77». 



 С февраля 2013 года заместителем заведующего по ВМР был назначен Синицын 

Виктор Викторович, отмеченный за свою профессиональную деятельность 

Почетными грамотами Управления образования и молодежной политики 

администрации г. Рязани, министерства образования Рязанской области, 

Благодарностью главы администрации г. Рязани.  

В 2014 году Учреждение стало участником конкурса «Современный детский 

сад» (номинация «Добро пожаловать!») при поддержке министерства образования 

Рязанской области.  

На основании приказа управления образования и молодежной политики 

администрации города Рязани в сентябре 2014 года муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №77» присвоен статус 

пилотной (стажировочной) площадки по внедрению ФГОС ДО в дошкольные 

учреждения г. Рязани.    

По итогам своего функционирования с 2014 года МБДОУ «Детский сад №77» 

Внесено в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России». 

С сентября 2015 года по май 2016 года МБДОУ «Детский сад № 77»  являлось 

муниципальным ресурсным центром по введению ФГОС ДО в детских садах г. Рязани 

с приоритетным направлением деятельности «Речевое развитие». 

 

 

 


