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Детский сад № 102 был открыт 16 ноября 1992 года как 
ведомственное дошкольное учреждение ОАО «Томскэнерго». С 1 ноября 
2001 года сад передан в муниципальную собственность и получил 
наименование «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Центр развития ребенка – детский сад № 102». С 20 января 2011 года тип 
учреждения изменен на муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад 
№ 102. 

Миссия нашего детского сада – гармоничное развитие детей 
раннего и дошкольного возраста и формирование современных базисных 
основ личности каждого ребенка. 

В качестве цели развития ДОУ на 2009 – 2014 годы мы выбрали 
проектирование современного образовательного пространства ДОУ, 
обеспечивающего гармоничное развитие личности ребенка. 

Задачи: 
1. Создать условия для организации современного образовательного 

пространства в ДОУ. 
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2. Организовать проектно-исследовательскую деятельность в 
инновационном режиме по художественно-эстетическому и 
экологическому воспитанию и образованию детей. 

3. Внести изменения в систему управления ДОУ в соответствии с 
изменением содержания воспитательно-образовательного процесса. 

На 1 января 2012 года в муниципальном автономном 
образовательном учреждении работает 61 человек, в том числе молодых 
специалистов – 1 человек. Укомплектованность кадрами – 100 %. 

Качество дошкольного образования достигается, прежде всего, 
профессионализмом педагогов, поэтому в ДОУ работает 
высококвалифицированный педагогический коллектив. 

Бессменным руководителем ДОУ со дня основания является 
заведующий МАДОУ № 102 Ольга Викторовна Кузнецова. Она 
награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации»; в 2009 и 2010 гг. внесена в Национальный 
реестр «Ведущие руководители образовательных учреждений Российской 
Федерации». 

Старший воспитатель В. А. Колеватова награждена Почетной 
грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Старший воспитатель И. И. Синогина – лауреат областного 
конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года – 2009», 
дипломант городского конкурса «Воспитатель года – 2009». 

Музыкальный руководитель Е. В. Фенько – дипломант городского 
конкурса «Воспитатель года – 2011». 

Ольга Викторовна – заведующий, хороший лидер, знает дорогу, 
показывает дорогу, идет по ней и ведет за собой педагогов. Поэтому в 
учреждении работают творческие, одаренные, небезразличные к детям 
люди, отдающие им всю теплоту своей души. Это является залогом 
нашего успеха. 

В ДОУ сформированы три группы по уровню педагогического 
мастерства: 

«Золотой фонд» детского сада – педагоги – стажисты, знающие и 
любящие свою работу. Уровень педагогического мастерства этих 
воспитателей – активный, присущий для педагогов с яркой 
индивидуальностью, имеющих особые находки в технологии обучения 
дошкольников. Они способны организовать предметно-развивающую 
среду, обучение строится как увлекательная проблемно-игровая 
деятельность, обеспечивающая субъективную позицию ребенка и 
постоянный рост его самостоятельности и творчества. 

Вторая группа педагогов – инициативные, работоспособные, 
молодые педагоги со стажем работы от 5 до 15 лет. Они отличаются 
творческой активностью, энергичностью, тягой ко всему новому. 
Наполняют повседневную жизнь детей интересными делами, играми, 
проблемами, идеями, включают каждого ребенка в содержательную 
деятельность, способствуют реализации детских интересов и жизненной 
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активности. Это, на наш взгляд, будущее нашего детского сада. 
Третья группа педагогов – начинающие воспитатели, молодые 

специалисты. Профессиональный уровень педагогической деятельности 
этой группы – ситуативный, отличающийся интересными приемами, 
находками. 

Проблема старения педагогических кадров обошла нас стороной. 
Молодые педагоги вносят в наш коллектив динамизм, тягу ко всему 
новому, современному, не успокоенность и творческую активность. 

Гармоничное развитие личности ребенка неотделимо от развития 
способностей детей. 

С 2009 года приоритетным направлением деятельности ДОУ 
является художественно-эстетическое. Это соответствует запросам 
родителей, выявленным через анкетирование, устремлениям коллектива 
педагогов ДОУ, осуществлению идеи преемственности образования 
(наши выпускники перейдут, в основном, в МОУ СОШ № 58 с 
художественно-эстетическим уклоном). В связи с этим усиливается 
содержание художественно-творческого компонента в образовательном 
процессе за счет: 

• проведения интегрированных занятий художественно-
творческого цикла по программе «Детство» педагогами ДОУ; 

• инновационной деятельности художественно-эстетической 
направленности; 

• дополнительных образовательных услуг (кружки 
художественно-эстетической направленности); 

• организации платных дополнительных образовательных услуг 
(хореографии); 

• взаимодействия с художественным музеем, театрами г. 
Томска. 

Инновационная деятельность художественно-эстетической 
направленности осуществляется в ходе реализации проекта «По дороге к 
сказке». 

В 2010 г. МАДОУ № 102 был присвоен статус муниципальной 
инновационной площадки по реализации проекта «Создание интегративной 
модели организации педагогической деятельности по развитию 
творческих способностей дошкольников» (приказ Департамента 
образования администрации города Томска от 27.12.2010 г. № 1524). 

В марте 2009 г. детскому саду присвоен статус пилотной площадки 
в рамках реализации областной программы непрерывного экологического 
образования (Свидетельство Департамента общего образования Томской 
области ОГУ РЦРО от 04.03.2009 г.), что послужило основой для 
организации инновационной деятельности по экологическому 
образованию дошкольников. Образовательная работа в этом направлении 
осуществлялась в виде проектной деятельности экологической 
направленности. 
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03.11.2010 г. на III Межрегиональной научно-практической 
конференции «Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, 
перспективы» была дана высокая оценка ОГУ РЦРО уровня 
экологического образования в МАДОУ № 102. Завершение деятельности 
пилотной площадки в рамках реализации областной Программы 
непрерывного экологического образования. 

28.03.2011 г. по итогам участия в областном конкурсе 
образовательных учреждений на присвоение статуса «Центр 
экологического образования» нашему ДОУ присвоен статус «Центр 
экологического образования» (Свидетельство на основании 
распоряжения ДОО ТО № 341-р от 02.06.2011 г. ДПРиООС № 177 от 
30.05.2011 г.). 

2010 год – ДОУ центр развития ребенка – детский сад № 102 –
победитель Областного конкурса «Детский сад года – 2010». 

Использование педагогических инноваций в деятельности ДОУ 
привело к обновлению содержания педагогического процесса и помогает 
всестороннему развитию личности каждого ребенка, его творческих 
способностей и дарований. 

Система дополнительного образования в нашем детском саду 
сложилась, исходя из потребностей детей и родителей, что выявлено 
через анкетирование. Она определена необходимостью проведения 
коррекционной работы, дополняет и усиливает содержание работы по 
основным направлениям деятельности ДОУ. 

Использование дополнительных образовательных услуг 
способствует раннему выявлению и дальнейшему развитию одаренных 
детей. Одним из показателей успешности наших воспитанников является 
участие в различных конкурсах, фестивалях, соревнованиях: 

• Областной экологический конкурс детского творчества 
«Мусоринка»; 

• Городской творческий конкурс «Осенние фантазии»; 
• Городской творческий конкурс «Фоторепортажи с выставок 

поделок из природного материала и даров природы 
«Знайкины осенины»; 

• Городские соревнования «Спортивные надежды»; 
• Городской смотр-конкурс среди образовательных учреждений 

г. Томска «Зеленый огонек»; 
• Полуфинал по шахматам среди детей до 8 лет г. Томска; 
• Областной конкурс «Подкормите птиц зимой» и мн. др. 

Таким образом, работа творческого коллектива учреждения 
обеспечивает личностно-ориентированное взаимодействие, создает 
особую атмосферу, которая позволяет каждому ребенку идти в теплый 
дом, где царит благоприятная атмосфера для его развития. 

 
 


