ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ МКДОУ ДЕТСКИЙ САД «УМКА» ЗА 2019 ГОД.

Профсоюз - это организация, объединяющая сотрудников для
возможности решать возникшие вопросы, связанные с условиями их труда, с их
интересами в области профессиональной деятельности.
Задача по сплочению коллектива – одна из главных задач профсоюзного
комитета учреждения. Мы хотим, чтобы все работники: администрация,
педагогический, младший обслуживающий персонал были объединены не
только профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив
участвовал в жизни каждого работника, помогал решать проблемы, радовался и
огорчался вместе с ними. Администрация дошкольного учреждения учитывает
мнение профкома при разработке нормативно- правовых актов, затрагивающих
социально-трудовые права работников.
Первичная
профсоюзная
организация
в
нашем
учреждении
функционирует достаточно давно. На сегодняшний день (февраль 2020 года) в
составе профсоюзной организации числится 62 человек, что составляет 97% от
общей численности штатных работников. Ведется журнал учета членов
профсоюзной организации. Профсоюзный комитет ведет большую работу по
сохранению профсоюзного членства и вовлечению в Профсоюз.
В нашем учреждении председатель профсоюзной организации и члены
профкома участвуют в заседаниях комиссии по распределению
стимулирующих выплат, премировании работников, решают не только
финансовые вопросы, а также морально поддерживают сотрудников при
обучении и аттестации.
Детский сад «Умка», ежегодно участвует в различных конкурсах, где
сотрудники нашего учреждения проявили свои профессиональные качества,
творческие возможности и таланты. В марте 2019 году трое сотрудников
участвовали в заочном конкурсе – фестивале «Виват, таланты», а воспитатель
Салонина Любовь Сергеевна в очном туре в Москве.
Важнейшим показателем деятельности коллектива является здоровье
сотрудников. Ни первый год в нашем детском саду существует фитнес кружок
для занятия сотрудников по оздоровлению. Вопросу организации оздоровления
работников уделяется особое внимание. Наши сотрудники ежегодно улучшают
свое здоровье в санатории «Воробьёво» и Краснодарского края. Мы принимаем
активное участие в различных соревнованиях, спартакиада. Все больше
сотрудником сдают норматив ГТО на значки различных рангов. В мае 2019
года четырнадцать сотрудников детского сада получили знаки ГТО из рук
председателя областного совета ветеранов спорта, Посла ГТО в Калужской
области Кардополова Михаила Ивановича. Все воспитанники и сотрудники
ДОУ участвовали во массовом флэш-мобе Всероссийского детского
оздоровительного конкурса «Супергерои против простуды и гриппа»
(совместно с Роспотребнадзором)
Профком ДОУ строго следит за выполнением всех требований по охране
труда. Наш детский сад участвовал в Областном конкурсе «Лучшая
организация по созданию безопасных условий труда среди организаций
бюджетной сферы с численностью работников менее 100 человек-2019» на

лучшую организацию по созданию безопасных условий труда, где стал
победителем.
Профсоюз сплачивает коллектив - это первостепенная задача
профсоюзного комитета. Что способствует сплочению? Здоровый социальный
микроклимат, взаимовыручка при решении производственных задач,
преемственность поколений с передачей опыта молодёжи. Профсоюзный
комитет поддерживаем молодые кадры.
Оказывается, моральная поддержка молодым специалистам и людям, не
имеющим опыта работы в дошкольные образования: наставничество, помощь
психолога курсовая подготовка и профессиональное образование- это
способствует формированию личности работника детского сада. Поэтому в
нашем детском саду у каждого молодого специалиста есть наставник. В
феврале в Калуге стартовала Декада молодого педагога, целью которого
являлось оказание методической помощи педагогам стаж которых 0-3 лет,
Дорохова Г.Д. молодой специалист нашего детского сада также стала
участницей данного мероприятия.
В августе наш детский сад принял участие во Всероссийском форуме
работников дошкольного образования «Ориентиры детства 2.0», который
проводился на базе концертного зала «Крокус сити холл» в г. Красногорске
(Московская обл.).
Возможность чувствовать свою значимую роль в коллективе помогают
участие в конкурсах профессионального мастерства, совместный культурный и
спортивный отдых, выступление командой в рабочих спартакиадах и
творческих конкурсах.
В марте в Товарковской средней общеобразовательной школе №1
проходили районные педагогические чтения «Современное образование: новые
требования, новые возможности». В педагогических чтениях прияли участие
педагоги всего Дзержинского района. МКДОУ детский сад «Умка» тоже
принял участие в районных педагогических чтениях на тему: «Преемственность
ДОУ и школы».
В ноябре на базе ТМБУ «Культурно - досуговый центр» прошёл
районный творческий конкурс «Семья – источник вдохновения»,
приуроченный к Международному Дню матери, сотрудники детского сада
«Умка» приняли активное участие в мастер классе.
Педагоги нашего детского сада первые в Дзержинском районе изучили и
внедрили новые программы и приоритетные направления. Педагоги получили
обучение:
25 ноября в Москве на I-й Всероссийский научно-практический семинар
«Естественно-научное
и
инженерно-техническое
образование
детей
дошкольного возраста: от научной концепции к вариативной практике»
(ЕНОТИК);
9 декабря в г.Химки (Московская обл.) в работе сетевой инновационной
площадки ФГБ НУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования» «От Фребеля до робота-растим будущих
инженеров: методические аспекты образовательно деятельности в ДОО».
Наши педагоги делились опытом и получили результаты:

Стали победителями в районном конкурсе методических разработок
среди педагогических работников образовательных учреждений Дзержинского
района «Лучшая методическая разработка»;
Участвовали в выставке творческих работ педагогических работников
муниципальных образовательных учреждений Дзержинского района
«Педагогическая палитра»;
Участвовали в районной ярмарке «Педагогических инноваций».
3 декабря на базе МКДОУ детский сад «Умка» п. Товарково прошел
семинар для педагогов из Бобынинского, Малоярославецкого, Медынского
районов, города Калуга и Обнинск где мы делились опытом работы по
«Конструктивно-модельная деятельность, как основа развития творческих
способностей детей». А наши воспитанники стали лауреатами районного
конкурса «Лего- сказка» и победителями районного конкурса-выставки
технического творчества "ШАГ В БУДУЩЕЕ"- 18 участников, 2 победителя.
Особое внимание в коллективе мы уделяем духовности, патриотизму и
миролюбию:
В марте социальным партнёром нашего детского сада Благотворительным
Фондом «Возрождение и Надежда» (г. Москва) во главе с его президентом
Ириной Викторовной Богачевой, в рамках реализации программы «Пути
преодоления в действии», был организован большой праздник для калужских
детей «Благотворительная весна», который проходил на базе IT –центра
«Калуга – Астрал». Такие встречи с калужской ребятнёй – добрая традиция
Фонда, наш детский сад тоже стал участником этого мероприятия;
Ежегодно коллектив сотрудников и детей принимает участие в районных
и областных выставках детского творчества, посвященная Рождество «Христос
рождается, славите!» и «Пасха, Христова!». 25 педагогов получили
благодарственные письма от Митрополита Калужского и Боровского Климента
за организацию работы с подрастающим поколением.
В 2019 году МКДОУ детски сад «Умка» п.Товарково праздновал свой 20летни юбилей. Весь коллектив сотрудников 24 августа подарил праздник
«Умке-20 лет» (мастер-классы, концерт) для детей и их родителей поселка
Товарково. Много поздравлений получил коллектив от высоких гостей,
ветеранов детского сада и родителей.
Родители- эта наша опора, поддержка и партнеры во всех начинаниях. 8
семей участвовали в конкурсе, а семья Васильевых стала победителями
районного творческого конкурса «Семья – источник вдохновения».
В нашем поселке Товарково уже стало традиционным проводить зимой, в
преддверии Нового года необычное мероприятие «Шествие Дедов Морозов и
сказочных героев», наш детский сад тоже принял активное участие.
21 ноября, жители поселка Товарково получили долгожданны подарок.
детский сад «Умка» первый в Дзержинском районе открыл две ясельные
группы.
Общей заслугой всего коллектива стала победа во Всероссийском смотреконкурсе
образовательных
организаций
"Гордость
Отечественного
образования"-2019.
У нас сохранились добрые традиции в организации мероприятий
культурно-массовой направленности, где каждый работник может проявить

свои таланты. Профсоюзный комитет полностью берет на себя подготовку и
проведение праздничных вечеров. Торжественно и коллективно отметили
праздники: «Восьмое марта», профессиональный праздник «День дошкольного
работника», тепло и радужно встретили ветеранов в стенах нашего учреждения.
Такое теплое, замечательное мероприятие продолжилось за столом с горячим
чаем и разными сладостями для сотрудников детского сада, а для детей
сотрудников организовывается новогоднее представление и это самое яркое
воспоминание наших детей.
Коллектив играет огромную роль в жизни каждого из нас, в
формировании личности, как частички общества. Да, все мы разные, но все мы
люди и просто обязаны находить друг с другом общий язык и понимание.
Только в дружбе и общении в коллективе раскрываются лучшие качества
людей. Наш - огромный коллектив за последний год очень омолодился, порой
идя по коридору детского сада здороваясь с людьми мы не знаем, что это новый
сотрудник детского сада «Умка». Так и родилась идея провести два конкурса
один тренинг для сотрудников под названием «Давайте познакомимся!», где
все сотрудники на протяжение трех дней взяв в руки символ детского сада
медвежонка Умку рассказывали где родились, как попали в наш поселок, а
потом в наш детский сад. И что удивительно сотрудники, родившиеся в нашем
поселке, составляют процента 2, остальные все приезжие. Проводя этот
тренинг, нам хотелось, чтобы каждый из сотрудников снял эмоциональный
барьер личности, выразил свои чувства и эмоции, проявил активность, а также
познакомился друг с другом, для сплочения коллектива. Второй конкурс
«Книга любимых рецептов сотрудников «Умки» том второй, который наш
детский сад проводил в прошлом году для сплочения коллектив, а после
проведения этого конкурса все сотрудники получили к Новому Году по книге
«Рецепты от «Умки». Этот конкурс прошел в такой же теплой домашней
обстановке. Победители в конкурсе получили поздравления от профсоюза в
виде благодарственных писем.
Поддержка молодоженов, молодых мам, еще одно важное направление в
работе профсоюза. В такие дни для каждого находятся доброе слово и
материальная поддержка. Доброй традицией стали поздравления работников с
юбилейными датами.
По инициативе профкома для сплочения сотрудников постоянно
организовываются поездки: в Калужский Драматический театр, не только
взрослых, но и детей на новогодние представления.
А в честь 20-летия детского сада «Умка» все сотрудники вместе с детьми
посетили этнографический парк – музей в Боровском районе, за счет
отчислений в профсоюз. 1 человек посетил г. Санкт-Петербург – за активную
работу в профсоюзе.
Особое внимание наш профсоюзный комитет уделяет награждению
сотрудников.
Грамотами за высокие показатели в работе за 2019 награждено:
Поселковой Управы-6 сотрудников,
Отдел Образования- 3 сотрудника,
Профсоюз-1 сотрудник (грамота от Пономаревой М.П.)
Лучшие работники номинированы на Доску Почета-1 сотрудник,

Главным в работе первичной профсоюзной организации с целью
привлечения в её состав большего количества членов, явилась четко
выстроенная система информирования работников образовательного
учреждения. Информация – это та база, на которой строится вся работа нашей
профсоюзной организации. Профком выписывает газету «Мой профсоюз». На
стенде и на профсоюзной странице сайта МКДОУ детский сад «Умка»
п.Товарково постоянно размещается необходимая профсоюзная информация,
план работы профсоюзной организации, информации о путёвках, сведения о
деятельности вышестоящих профсоюзных структур.

