Публичный отчет
МКДОУ детский сад «Умка» п. Товарково за 2020 год.
Профсоюз сегодня – это единственная организация, которая защищает социально
– экономические права работников, добивается выполнения социальных гарантий,
улучшает микроклимат в коллективе. Только в таком коллективе, где профком и
администрация детского сада заинтересованы в создании хороших условий труда для
сотрудников, они будут чувствовать себя комфортно и уверенно. 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 (январь 2021) в составе профсоюзной
организации числится 55 человек, что составляет 98% от общей численности штатных
работников. Ведется журнал учёта членов профсоюзной организации. Профсоюзный
комитет ведет большую работу по сохранению профсоюзного членства и вовлечению в
Профсоюз. В 2020 году в профсоюзную организацию МКДОУ детский сад «Умка» п.
Товарково принято 3 члена профсоюза, 3 человека выбыли, в связи с увольнением с
работы по собственному желанию.
Работа профсоюзного комитета была направлена на:
- повышение жизненного уровня членов профсоюза;
- обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза;
- создание хороших условий для работы и отдыха членов профсоюза.
В течение года профсоюзный комитет:
- осуществлял проверку соглашения по охране труда;
- контролировал прохождение сотрудниками медицинского осмотра;
- контролировал заключение и выполнение коллективного договора.
В августе 2020 года рабочая комиссия закончила работу по формированию,
согласно новому законодательству, Коллективного договора на 2020 -2023 год, который
прошёл регистрацию 28 августа 2020 года № 15-20 КД.
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.
За 2020 год на заседаниях профкома обсуждались вопросы, охватывающие все
направления профсоюзной деятельности:
 о принятии Соглашения по охране труда и контроле за его выполнением,
обучение сотрудников;
 о заключении и выполнении коллективного договора;
 об исполнении правил внутреннего распорядка;







о разработке положения и критериев стимулирующих надбавок;
о соблюдении требований техники безопасности и охраны труда;
о контроле за организацией прохождения медицинского осмотра работниками;
о решении социально – экономических вопросов;
о введении специального режима труда в МКДОУ детский сад «Умка» п.
Товарково;
 об оздоровлении работников, о мерах профилактике новой коронавирусной
инфекции;
 информационная работа.
В период сложной эпидемиологической обстановки в регионе (самоизоляция)
педагогический коллектив нашего детского сада продолжил работу по развитию и
воспитанию детей. В детском саду осуществлялся присмотр и уход за детьми чьи
родители работали на безотрывных предприятиях. В разное время в саду
функционировало от 2 до 8 дежурных групп (от 15 до 100 воспитанников).
В ДОУ 26 детей с ОВЗ. Эти дети требуют планомерной и систематической работы.
Если в учебный период основными формами работы с особыми детьми были
индивидуальные и групповые занятия, то в период пандемии главным инструментом в
работе педагогов и специалистов стали информационно — коммуникационные сети, т.
е. работа велась в форме дистанционного взаимодействия с воспитанниками при
непосредственном участии родителей.
ИКТ компетентность уже давно стала нормой педагогической работы, а вот освоение
социальных сетей еще вызывают затруднения, такие специалисты: музыкальный
руководитель и инструктор по физкультуре, педагог-психолог и учитель-логопед этими
навыками владеют в совершенстве и для них дистанционное общение с родителями
воспитанников было не в новинку. Например, выполнение домашнего задания по
отработке речевых навыков, учитель-логопед отправляет по мессенджеру Ватсап или
Вайбер. А в ответ получает результат своей работы.
В нашем учреждении в течение года председатель профсоюзной организации и
члены профкома участвовали в заседаниях комиссии по распределению
стимулирующих выплат, премировании работников. Мнение профсоюзной организации
учитывается при согласовании локальных актов, утверждении графика отпусков.
Ежемесячно осуществлялся безналичный сбор членских взносов с перечислением их на
счёт районной организации профсоюза работников народного образования и науки, что
выполнялось в полном соответствии с положением Коллективного договора.
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
санаториях Краснодарского края.
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.
Наш коллектив регулярно делится опытом работы. На базе детского сада
проходили:
- районный мастер – класс, посвященный апробации программы «От Фрёбеля до робота:
растим будущих инженеров» и формированию предпосылок инженерного мышления
дошкольников на основе развития конструктивных навыков;
- методическое объединение учителей – логопедов, методистов Дзержинского района на
тему: «Современные формы взаимодействия учителя – логопеда и педагога – психолога
ДОУ с родителями»;
- районный конкурс по Лего-конструированию среди дошкольников «Дорожный
патруль», где детский сад «Умка» занял первое место;
- консультационная встреча специалистов Областной психологической службы с
родителями дошкольников по вопросам: «Психологические проблемы семей с детьми
ОВЗ, детьми инвалидами», «Психологические проблемы опекунских семей»,
«Адаптация к детскому саду», «Агрессивное поведение детей»;
- торжественное открытие мини – музея истории русского народного быта и боевой
славы Калужской области.
Детский сад «Умка», ежегодно участвует в различных конкурсах и мероприятиях,
где сотрудники нашего учреждения проявили свои профессиональные качества,
творческие возможности и таланты:
- педагог – психолог нашего сада стал победителем районного конкурса и участником
областного конкурса «Я в педагогике нашел свое призвание» и стала лауреатом;
- опытом организации работы в период пандемии поделилась заведующий детского сада
на Региональном Форуме работников дошкольного образования «Современное
дошкольное образование: ресурсы и возможности».
Независимо от сложившейся ситуации в стране в течение 2020 года педагоги
детского сада участвовали в дистанционных обучающих вебинарах, онлайн форумах и
марафонах, с получением сертификатов и удостоверений. В декабре группа наших
педагогов прошли очное обучение по программе повышение квалификации «STEM –
образование детей 3 – 7 лет».
Особое внимание в коллективе мы уделяем духовности, патриотизму и
миролюбию. Ежегодно коллектив сотрудников и детей принимает участие в районных
и областных выставках детского творчества, посвященная Рождество «Христос
рождается, славите!» и «Пасха, Христова!». Педагоги получили благодарственные
письма от Митрополита Калужского и Боровского Климента за организацию работы с
подрастающим поколением.
МКДОУ детский сад "Умка" п.Товарково является муниципальной опорной
площадкой по «Гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию
дошкольников на основе отечественных ценностей» и на 2019-2020 учебный год мы
возлагали определенные надежды достойно отпраздновать Великий праздник- День
Победы. Для решения поставленных задач, обладая большим перечнем проверенных
форм работы родителями, планирование основных мероприятий приходились на апрель

2020 года. Мы провели большую поисковую работу, совместно с Советом ветеранов и
родителями «Ветеран в моей семье». В феврале состоялось последнее массовое
патриотическое мероприятие «Смотр строя и песни» среди трех подготовительных
групп. Мы закончили оформление мини-музея, но начался период пандемии.
Мини-музей состоит из двух залов: «Русская изба» и уголок «Воинской славы».
Экспонаты собраны и изготовлены силами сотрудников и родителей. Фонды залов
постоянно пополняются этнографическими атрибутами из личных запасов коренных
жителей п.Товарково, ближайших деревень и архивов ветеранов, фотографиями и
другими материалами, рассказывающими о далеком героическом времени, о судьбах
наших земляков войны, тружениках тыла.
Нахождение дома, не повод забывать о важной дате в жизни каждого человекаДне Победы в Великой Отечественной войне.
Пандемия предложила нам новые формы работы на дому: мы виртуально открыли
наш мини-музей, создали фильм о ветеранах нашего поселка, воспитанники приняли
участие во Всероссийских акциях «Я рисую мелом» – 8 работ, «Рисуем Победу»-21
работа и «Мирные окна» - 35 фотографий семейного творчества, воспитанники детского
сада приняли участие во флешмобе «Голубь Мира» - 23 фотографии прислали нам
родители, а о творчестве ребят из дежурных групп сняли фильм.
Воспитанники
детского сада «Умка» решили поздравить всех ветеранов, подарив им свои рисунки.
Пусть пока мы можем сделать это только виртуально. Но это не важно. Важно, что
помним, любим, гордимся!
Поздравления сотрудников и выступления воспитанников ДОУ, вы тоже сможете
увидеть на странице официального сайта, перейдя по ссылке 75-ЛЕТИЮ Великой
Победы посвящается.
Это событие и активность наших родителей позволило нам понять, что мы вместе
можем многое.
Мы, как и вы очень переживали, что наша гордость, наши 82 выпускника из
которых 18 лучших спортсменов, которым мы должны вручить знаки ГТО, останутся
без первого в своей жизни выпускного. И теперь уже родители предложили нам
провести необычный Выпускной-2020.
Но несмотря ни на что, мы очень рады за наших воспитанников, горды за их
успехи и достижения! Мы благодарны родителям за помощь и отзывчивость!
В этот день ребята и педагоги создали добрый, душевный с волшебством и
чудесами онлайн-праздник, который мы рады продемонстрировать вам!
У нас сохранились добрые традиции в организации мероприятий культурномассовой 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.

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.
Особое внимание наш профсоюзный комитет уделяет награждению сотрудников.
Грамотами за высокие показатели в работе за 2020 год награждено:
- Поселковой Управы - 3 сотрудника,
- Губернатора Калужской области – 1 сотрудник,
- Лучшие работники номинированы на Доску Почета Отдела Образования -1
сотрудник,
- Почетная грамота Министерства просвещения РФ – 1 сотрудник,
- Профсоюз -1 сотрудник (грамота от Пономаревой М.П.), 1 сотрудник (грамота
от Меркуловой Г.И.)
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.
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