
   

ОТЧЕТ  

ГОД КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

в МКДОУ детский сад «Умка» п.Товарково 

Общероссийский Профсоюз образования объявил 2022-й Годом 

корпоративной культуры. В новом году будет сделан акцент на комплексной 

реализации всех направлений деятельности Профсоюза, в том числе в рамках 

федеральных проектов «Цифровизация Общероссийского Профсоюза 

образования», «Профсоюзное образование» и «Профсоюз - территория здоровья». 

Тематика 2022 года ставит своей целью развитие пространства новых 

смыслов и ценностных установок профсоюзных лидеров и активистов, 

направленных на позиционирование Общероссийского Профсоюза образования 

как современной, динамично развивающейся организации, способной определять 

и решать задачи, сообразные социокультурным вызовам. 

Первичная профсоюзная организация МКДОУ детский сад «Умка» 

п.Товарково самая многочисленная и активная в Дзержинском районе.   На 

сегодняшний день наша профсоюзная организация насчитывает 54 человек, что 

составляет от общего числа работающих 98%.  

 

   

https://www.eseur.ru/digital_union/
https://www.eseur.ru/digital_union/
https://www.eseur.ru/union_training/
https://www.eseur.ru/healthy_life/


Сегодня очень важно чувствовать себя защищенным, сохранить свое рабочее 

место, получать достойную заработную плату, иметь приемлемые условия труда. 

Вся деятельность ППО образовательного учреждения должна опираться на 

нормативную базу. Основными целями профсоюза является представительство и 

защита социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов 

профсоюза. 

Строительство климата, сплоченности коллектива – это важнейшее дело не 

только администрации, но и каждого члена коллектива. 

Климат называют благоприятным, если в коллективе царит атмосфера 

доброжелательности заботы о каждом, доверия и требовательности. Если члены 

коллектива готовы к работе, проявляют творчество и достигают высокого качества, 

работая без контроля и неся ответственность за дело. Если в коллективе каждый 

защищен, чувствует причастность ко всему происходящему и активно вступает в 

общение. 

Женские коллективы – это коллективы более эмоциональны, чаще подвержены 

смене настроений, более конфликтны, но вместе с тем более гибки в выборе 

приемов и способов педагогического и психологического воздействия на других 

(чем мужские коллективы). 

   
 

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 отмечаем 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. 



На 8 марта провели конкурс для всех сотрудников «Один в один», 

необходимо было подготовить образ и поздравление для женщин нашего 

коллектива. 

    

    
 

День дошкольного  работника 

     
 

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. 

    



Ежегодно в Дзержинском районе проходит туристический слёт работников 

образования, и команда детского сада «Умка» не остается в стороне. В прошлом 

году мы заняли 2 место, а в этом году стали Победителями! 

 

    
  

     Не знаем, как вы, а мы очень-очень любим праздники! Поэтому никак не смогли 

остаться в стороне от праздничных торжеств, посвящённых Дню рождения 

посёлка Товарково. 

    И сотрудники, и воспитанники детского сада "Умка" с удовольствием окунулись 

в незабываемую атмосферу праздника- атмосферу красоты, единения и гордости за 

своих коллег и наш посёлок. 

      Яркие и неповторимые работы наших воспитанников украсили выставку 

детских рисунков "Товарково- родной, любимый край!" 

Сотрудники детского сада стали одними из организаторов увлекательного 

квеста "Путешествие по посёлку Товарково". На территории "Умки" 

расположилась станция "Историческая", где для азартных игроков были 

подготовлены фото-вопросы из истории создания нашего посёлка. Кроме этого, 

участники квеста смогли увидеть уникальные экспонаты из нашего мини-музея. 

Именно в русском народном стиле была украшена наша станция. 

      Также коллектив детского сада "Умка" принял участие в торжественном 

шествии трудовых коллективов посёлка. Наш талисман - белый медвежонок 



Умка, никого не оставил равнодушным! А мы гордились нашими сотрудниками и 

воспитанниками! 

       А гордиться, поверьте, нам есть чем- Лазаренко Валентина Владимировна, наш 

машинист по стирке, была занесена на Доску почёта посёлка Товарково. 

       Музыкальный руководитель детского сада "Умка", Лебедева Римма 

Рафаилевна в этот день дарила свой талант всем жителям и гостям посёлка с 

главной сцены праздника. 

       А ещё наш детский сад занял I место в экологическом конкурсе "Товарково 

в цвету" в номинации "Озеленение территории муниципальных и 

государственных организаций". 

  
    

Одни из последних ярких и запоминающихся профсоюзных акций для 

сотрудников МКДОУ детский сад «Умка» п.Товарково стали: 

-День солидарности. В рамках проведения Всемирного дня действий профсоюзов 

«За достойный труд!» в детском саду «Умка» прошла акция «7 октября - 

Всемирный день действий за достойный труд». Педагогический коллектив дружно, 

с оптимизмом поучаствовали в этой акции «За мир без нацизма !» с актуальными в 

наши дни лозунгами акции: «За президента!» «За достойный труд!». Такая форма 

мероприятия способствует сплочению трудового коллектива, формирует 

командный дух, вызывает положительные эмоции и создает позитивный настрой 

на трудовые будни!  

       
 



-Просветительская акция, посвященная Дню Рождения Общероссийского 

Профсоюза Образования «Единый профсоюзный диктант» (27 сентября) 

 

   
- Участие в акции "Дети-детям". Надеемся, что ваши игрушки, канцелярские 

товары, одежда и продукты питания порадуют детей ЛНР и ДНР, подарят им 

немного тепла и семейного уюта. Акция завершилась в нашем саду, но сбор 

гуманитарной помощи "Своим помогаем", инициированный Советом ветеранов 

войны и труда поселка Товарково. (1-16 апреля) 

    
 

Фактор, воздействующий на социально-психологический климат коллектива, 

обусловлен индивидуальными и психологическими особенностями каждого из его 

членов. Сквозь призму личностных особенностей человека преломляются все 

влияния на него как производственного, так и непроизводственного характера. 

Поэтому для формирования того или иного социально-психологического климата 

коллектива имеют значение не столько психологические качества членов, сколько 

эффект их сочетания. 

А у нас разработана программа «Здоровая команда - здоровый коллектив». 

Важнейшим показателем деятельности коллектива является здоровье сотрудников. 

Ни первый год в нашем детском саду существуют кружки: фитнес, йога, 

ревитоника, шахматы, для занятия сотрудников по оздоровлению. Мы принимаем 

активное участие в различных соревнованиях, спартакиада, дня здоровья, кроссах. 



Вопросу организации оздоровления работников уделяется особое внимание. 

Наши сотрудники ежегодно улучшают свое здоровье в санатории «Воробьёво» и 

Краснодарского края.  

         
Участвуют в организованных профсоюзом поездкам. Посещение «Ясной 

поляны» в г.Тула в сентябре и «Нового Ерусалима» г.Москва в октябре 2022 

года. 

  
  

Поездка в  «Парк Патриот» в г.Москва в ноябре 2022 года. 

        
 



В одном климате растение может расцвести, в другом – зачахнуть. То же 

самое можно сказать и о климате в коллективе: в одних условиях люди чувствуют 

себя некомфортно, стремятся покинуть коллектив, проводят в нем меньше 

времени, их личностный рост замедляется, в других – коллектив формируется 

оптимально и его члены получают возможность максимально полно реализовать 

свой потенциал. Очень радостно видеть, когда профессиональные отношения 

перерастают в дружеские. Восемь человек объединив свое желание увидеть  

г.Санкт-Петербург, за свой счет провели сентябрьские выходные вместе.   

     
 

Сплоченность коллектива – это понятие, раскрывающее особенности 

межличностных отношений в коллективе, единство ценностных ориентаций, 

единство целей и мотивов деятельности в пределах совместной деятельности. 

Товарищеские контакты во время работы и по окончании ее, сотрудничество и 

взаимопомощь формируют хороший социально-психологический климат.    В 

ноябре 2022 года в детском саду прошли уже традиционные акции: 

-Тренинги «Давайте, познакомимся!». Цель: познакомиться с новыми 

работниками в непринуждённой атмосфере, рассказать свою историю личной или 

профессиональной жизни, поиск общих интересов. 

  

   
 

 

 



- Творческий конкурс «Алло, мы ищем таланты!». 27 работ представили 

мастерицы на выставку в различных техниках (живопись, рукоделие, изготовление 

украшений и заколок и т.д.), 7 сотрудников продемонстрировали свои таланты в 

художественной и театральной деятельности, вокальной и хореографической, а 

также изготовлении фильмов. 

     

   

      
 

-Конкурс блюд «Удиви гостей». Итогом стало создание буклета рецептов к 

Новогоднему столу. 

                   



25 октября - это День профессиональных союзов в Калужской области. 

В преддверии этой даты, 20 октября, в г. Кондрово состоялось торжественное 

мероприятие, в котором приняли участие представители ТООП "Калужский 

областной совет профсоюзов", администрации МР "Дзержинский район", а также 

лидеры и активисты профсоюзных организаций нашего района. 

  Сотрудники детского сада "Умка" поделились со всеми присутствующими 

своим опытом работы по взаимодействию администрации и профкома ДОУ в 

положительном решении множества социальных и трудовых вопросов. 

Например, в этом году детский сад "Умка" стал победителем регионального 

этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой 

социальной эффективности" в номинации "За сокращение 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 

организации непроизводственной сферы". 

Когда ты ощущаешь себя частью большого сплочённого коллектива- ты способен 

на многое, и с гордостью можешь сказать: МЫ-КОМАНДА! 

 

   
   

 

Ведь досуг, отдых, тоже имеет место быть, и организовать его надо так, чтобы всем 

членам коллектива было комфортно и интересно! 

 

 

 

 

Председатель ППО              Е.А. Панкова 


