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От первого лица

Дорогие друзья!
Вашей судьбой стала дошкольная 
педагогика. Это творческий, но очень 
ответственный и непростой путь, 
поскольку именно в дошкольный период 
формируются качества, необходимые 
человеку в течение всей последующей 
жизни. И от вас наравне с родителями 
зависит, каким станет будущее этого 
пока еще маленького человека. Вы 
проходите удивительный путь познания 
вместе с ребенком и творите новую 
реальность! Это требует и душевных сил, 
и, конечно, высокого профессионализма. 
Уверена, что наш с вами конкурс, который 
в этом году проходит в восьмой раз, - 
уникальная школа профессионального 
роста, педагогических открытий, ярких 
впечатлений и нетривиальных идей.
Конкурс доказал свою значимость 
не только в качестве площадки, где 
выявляются нестандартные подходы 
к решению педагогических задач, но и 
как место, где талантливые педагоги 
со всей России устанавливают прочные 
дружеские связи. Особенно приятно 
отметить, что год от года количество 
его участников растет. Конкурсный 
«водоворот» вовлекает в интересную 
творческую деятельность не только 
самих конкурсантов, но и всех, кто их 
окружает, - коллег, организаторов 
конкурса, воспитанников и их родителей, 
близких и родных.
Дорогие конкурсанты! Стать финалистом 
Всероссийского конкурса не только 
большая удача, но и возможность 
пройти хорошую жизненную и 
профессиональную школу. Вы уже 
добились признания, которым вправе 
гордиться - вас ценят и уважают, в 
вашем профессионализме нуждаются. 
Для педагогических коллективов, которые 
вы представляете, ваш успех - важный 
показатель эффективной деятельности 
всей вашей организации. Уверена, что 
гостеприимство и радушие Рязанской 
земли, сопереживание многочисленных 
болельщиков помогут вам выступить 
ярко и достойно.
И не стоит огорчаться, если вы 
получите не тот результат, на который 
рассчитывали. Конкурсы в разных 
жизненных ситуациях сопутствуют 
нам на протяжении всей жизни. Будут 
удачи и неудачи, потери и приобретения. 
Не падайте духом! Главное - идти своим 
путем и уметь извлекать положительный 
опыт из любой жизненной ситуации.
Желаю всем участникам, гостям и 
экспертам хорошего настроения, новых 
друзей, приятных эмоций и, конечно, удачи!

Галина МЕРКУЛОВА,
председатель Общероссийского 

Профсоюза образования

7-12 ноября в Рязани пройдет финал VIII Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России». Учредители состязания - Общероссийский Профсоюз 

образования и Министерство образования и науки РФ. Конкурс 2017 года проводится при 
поддержке правительства и Министерства образования Рязанской области.

Один из 75 участников финала получит по итогам испытаний главный приз конкурса - 
«Хрустальную жемчужину».

Впервые в рамках конкурса пройдет конференция по дошкольному образованию 
с участием ведущих отечественных специалистов этой сферы.

В преддверии «Воспитателя года» Общероссийский Профсоюз образования провел 
заочный конкурс докладов по теме «Экосистема дошкольного образования». 
Зарегистрировано 418 работ из 45 регионов России. Доклад победительницы, 

Ольги Семеняк из Челябинска, можно прочитать на стр. 3.
В этом номере «МП» вы также найдете лучшие материалы участников конкурса 
«Профсоюзный репортер», посвященные дошкольному образованию. (Стр. 4-8.)

Жемчужина 
для воспитателя
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В 2010 году по инициативе Профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ прошел первый Всероссийский 
профессиональный конкурс «Воспита-
тель года России». Идею поддержали 
Министерство образования и науки РФ и 
правительство Московской области. С тех 
пор у конкурса два учредителя - Обще-
российский Профсоюз образования и 
Минобрнауки России.

В первом конкурсе приняли участие 64 
представителя дошкольных образова-
тельных учреждений. Приветственную 
телеграмму финалистам прислал Владимир 
Путин, в то время Председатель Прави-
тельства РФ. Он отметил: «…считаю ваш 
масштабный проект важной и востребо-
ванной инициативой». Символом конкурса 
была выбрана «Жемчужина в раковине», 
олицетворяющая чистоту и совершенство, 
зарождающуюся и формирующуюся жизнь, 
защищенную заботой воспитателя. Лого-
тип конкурса создали воспитанники дет-
ских садов №25 и 27 города Московский 
- именно их рисунки на тему «Жемчужина 
для воспитателя» и надписи легли в основу 
эскиза.

19 ноября 2010 года организаторы, участ-
ники и сопровождающие создали Всерос-
сийский клуб «Воспитатель года». Цели 
клуба - распространение передового педа-
гогического опыта работников дошкольных 
образовательных учреждений, методиче-

ская поддержка и поощрение талантливых 
работников образования, повышение пре-
стижа профессии, а также содействие про-
фессиональному общению. Клуб активно 
участвует в конкурсах и экспертизе важ-
нейших документов, его участники каждый 
год получают в электронном виде сборник 
методических материалов лауреатов кон-
курса «Воспитатель года».

Каждому участнику всероссийского фи-
нала конкурса вручается особый знак - се-
ребряная жемчужина. За годы проведения 
состязания ее получили 454 педагога до-
школьного образования. Три раза всерос-
сийский финал принимала Москва, три раза 
Подмосковье, один раз - Санкт-Петербург.

В 2012 году участники конкурса впервые 
привезли на финал свои творческие работы 
- вязаные куклы, пластилиновую живо-
пись, украшения и так далее - для участия 
в конкурсе-фестивале «Мир увлечений». И 
в этом же году десятка лауреатов впервые 
показала мастер-классы. В 2013 году во 
время закрытия «Воспитателя года» весь 
конкурс отметил 150-летие дошкольного 
образования в России. А еще в 2013 году в 
рамках «Воспитателя года» прошло интер-
нет-состязание «Детский сад. От прошлого 
к будущему» по трем номинациям «Наша 
история», «Мы из будущего», «Детский сад 
будущего».

В 2016 году нововведений было больше. 
Кроме того, что финал уехал в Северную 
столицу, а часть мероприятий проходила 
не где-нибудь - в Аничковом дворце, впер-
вые мастер-классы давали все участники 
первого тура, а лауреаты прошли новое 
испытание - прочитали публичные лекции.

Что нас ждет в этом году? Много интерес-
ного! В том числе - конференция по вопро-
сам дошкольного образования.

Оксана РОДИОНОВА

Нам кажется, что детские сады суще-
ствовали всегда. Но это не так. Первое 
учреждение, названное «школа для 
малышей» и по типу напоминающее 
детский сад, организовал в Нью-Ларнаке 
(Шотландия) социалист-утопист Роберт 
Оуэн. А самим названием мы обя-
заны немецкому педагогу Фридриху 
Вильгельму Августу Фребелю, осново-
положнику европейской дошкольной 
педагогики и к тому же блестящему пе-
дагогу-практику - он работал в приюте у 
самого Песталоцци. В 1837 году Фребель 
создал первое в мире «учреждение для 
игр и занятий детей младшего возраста» 
в городе Бад-Бланкенбурге, где два года 
«садовницы» (то есть воспитательницы) 
растили «цветы жизни».

В России первое упоминание о детском 
саде датируется 1859 годом, когда в городе 
Гельсингфорсе (Финляндия, в то время 
часть Российской империи) появился пер-
вый платный детский сад Седмиградского. 
Однако настоящим годом начала истории 
дошкольной педагогики в России счита-
ется 1863-й, когда жена профессора Петер-
бургского университета Софья Люгебиль 
открыла в Санкт-Петербурге, на углу Боль-
шого проспекта и 9-й линии Васильевского 
острова, детский сад, устроенный по си-
стеме Фребеля. Через год, а 1864 году, о нем 
написал журнал «Современник». Журналист 
рассказал о посещении заведения так: «При 
нас поссорились и вцепились друг в друга 
два маленьких мальчугана. К ним немед-
ленно сбежались все дети, бывшие в зале, 
и тотчас же разняли их. И два маленьких 
врага вслед за этим принялись опять вместе 
играть. После нескольких посещений сада 
дети так привыкают к нему, что потом до-
мой нередко приходится уводить их силою 
и со слезами».

Конечно, дошкольным педагогам XXI века 
интересна программа этого воспитатель-
ного заведения. Она подробно описана в 
публикации: «Сад m-me Люгебиль посещает 
до настоящего времени около 30 мальчиков 

и девочек от 3 до 6 лет. Они приходят сюда в 
половине 11 часа утра и возвращаются до-
мой в половине 3-го. Первый час по приходе 
посвящается обыкновенно на различные 
гимнастические упражнения; второй час 
- работы; третий приходится на завтрак и 
отдых, которым каждый располагает по сво-
ему вкусу; четвертый в ритмических играх, 
соединенных с пением, также в рассматри-
вании картин, рассказах, сказках и т. п.». 
В принципе, очень напоминает план дня 
современного детсадовца, однако весьма 
сокращенный по времени.

Автор статьи делает вывод: «Хорошие 
детские сады так же необходимы в деле об-
разования, как необходимы школы для бо-
лее взрослых детей. Последние, т. е. школы, 
должны составлять только продолжение 
первых. Если не может быть никакого со-
мнения в том, что можно и должно разви-
вать ребенка с самых ранних лет и физиче-
ски и нравственно, сообразно его возрасту, 
то всякое заведение, прямо ведущее к этой 
цели, есть заведение не только полезное, но 
необходимое…».

В том же 1863 году редактор журнала 
«Детский сад» Аделаида Симонович вместе 

со своим супругом основала еще один дет-
ский сад, для малышей 3-8 лет. В программе 
были подвижные игры, конструирование и 
даже курс «Родиноведение».

С 1866 по 1870 год было открыто не-
сколько платных детских садов частными 
лицами в Воронеже, Иркутске, Смолен-
ске, Москве, Петербурге, Тбилиси. Так, в 
1868-1869 годах в Москве появились сады, 
принадлежавшие Мамонтовой, Левен-
штерн, Соловьевой и Римской-Корсаковой.

В 1866 году в России был основан первый 
бесплатный детский сад как благотвори-
тельное учреждение при Обществе дешевых 
квартир для детей работниц Петербурга. 
Здесь были швейная мастерская для пошива 
детского белья, прачечная, общая кухня, 
школа для детей, матери которых работали 
вне дома. Детей старшего дошкольного воз-
раста обучали молитвам, Священному Писа-
нию, играли с ними в подвижные игры и за-
нимались «ручными работами» (рисование, 
плетение, вырезание, строительные игры 
и так далее). Просуществовав несколько 
лет, детский сад закрылся из-за отсутствия 
средств.

Софья САДОВАЯ

2010 год - 
Юлия МАЛЯШОК, 
воспитатель 
центра развития 
ребенка - детского 
сада №123 города 
Мурманска

2011 год - 
Наталья ПОМПЕЕВА, 

учитель-логопед 
детского сада 

комбинированного 
вида «Снежинка» 
г. п. Новоаганска 

Ханты-Мансийского 
автономного 
округа - Югры

2012 год - 
Ольга ТЕРЕЗАНОВА, 
воспитатель 
детского сада 
комбинированного 
вида №105 Ком со-
мольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

Аркадий АФОНСКИЙ, 
воспитатель 
Томторского 

детского сада 
«Мичээре» 

Мегино-
Кангаласского улуса 

Республики Саха 
(Якутия)

2013 год - 
Олег СКОТНИКОВ, 
воспитатель 
детского сада №37 
«Лесная сказка» 
города Новоуральска 
Свердловской 
области

2014 год - 
Юлия ЗАГОРСКАЯ, 

музыкальный 
руководитель 
детского сада 

комбинированного 
вида «Южный» 

города Всеволожска 
Ленинградской 

области

2015 год - 
Наталья ОДИНЦОВА, 
воспитатель 
детского сада №88 
Приморского района 
Санкт-Петербурга

2016 год - 
Екатерина 
СМАЛЕВА, 

учитель-логопед 
детского сада №130 

города Рязани

2017 год - узнаем совсем скоро…

Фото из архива конкурса

Наши звезды

Абсолютные победители 
Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года 
России»

Конкурс

«Не хочу домой!»
154 года назад так говорили воспитанники первого детского сада

Семь лет как один день
История всероссийского состязания для дошкольных работников
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В этом году всероссийский финал кон-
курса традиционно проходит в три 
тура - заочный и два очных. На первом 
очном этапе помимо традиционного ис-
пытания «Педагогическое мероприятие 
с детьми» с прошлого года появилось и 
новое: все конкурсанты демонстрируют 
членам жюри свое профессиональное 
мастерство в испытании «Мастер-класс». 
Десять лауреатов, участники третьего 
тура конкурса, выступают с публичной 
лекцией. Традиционным испытанием 
для лауреатов остается ток-шоу «Про-
фессиональный разговор», которое 
проводят видные общественные и госу-
дарственные деятели России. Меропри-
ятия третьего тура транслируются в сети 
Интернет в режиме реального времени.

В 2017 году конкурс проводится на ро-
дине абсолютного победителя 2016 года 
Екатерины Смалевой, учителя-логопеда 
детского сада №130 Рязани, при поддержке 
правительства Рязанской области и Ми-

нистерства образования и молодежной 
политики региона.

За главный приз конкурса «Хрустальная 
жемчужина» с 7 по 12 ноября 2017 года 
будут соревноваться 75 работников до-
школьных образовательных организаций 
из 75 регионов Российской Федерации (74 
представительницы прекрасного пола и 
один мужчина).

Средний возраст участников конкурса 
составляет 37 лет.

Самой молодой участнице 26 лет, самой 
взрослой - 57 лет.

Общий педагогический стаж конкурсан-
тов - 938 лет.

Самый непродолжительный педагогичес-
кий стаж - 2 года, самый продолжительный 
- 39 лет.

Образование финалистов конкурса «Вос-
питатель года»-2017:

высшее профильное - 61 участник,
высшее образование - 7,
среднее специальное образование - 7,
один учится в аспирантуре.
Во всероссийском финале удивлять ря-

занских малышей и членов жюри будут:
- 54 воспитателя,
- пять музыкальных руководителей,
- четыре учителя-логопеда,
- четыре инструктора по физической 

культуре,
- три педагога-психолога,
- три учителя-дефектолога,
- два педагога дополнительного обра-

зования.
Ознакомиться с видеовизитками участ-

ников, следить за хроникой событий фи-
нала, проголосовать за своего лидера из 
десятки лауреатов и первым узнать имя 
абсолютного победителя Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспита-
тель года России»-2017 можно на сайте 
vospitatel-goda.ru.

Иногда мне начинает казаться, что дет-
ский сад, в котором есть традиции, - это 
замечательное место, очень похожее 
на библиотеку. На полках соседствуют 
книги разных стилей, жанров, авторов, 
не мешая друг другу, не соперничая, а 
позволяя каждому читателю найти свою 
историю, приключение, увлечься, начать 
познавать новое, переживать, думать, 
развиваться. Так и традиции в детском 
саду помогают ребенку и родителю 
увлечься, начать познавать новое, пере-
живать, думать, развиваться.

Расскажу о традициях своего детского 
сада, их немало: лекторий «Юный худож-
ник», посещение библиотеки, экскурсии по 
детскому саду, субботники с родителями, 
родительский клуб, день рождения дет-
ского сада, осенняя ярмарка, соцсоревнова-
ние, вожатское движение, «Истории семьи в 
истории страны», первомайская демонстра-

ция, дискотеки, летние вечеринки с роди-
телями, театральный фестиваль, утренние 
праздничные встречи, помощь в одевании 
малышам и многое другое.

Каждое направление деятельности имеет 
свою целевую аудиторию.

«Подготовишки» (воспитанники подго-
товительных к школе групп) - это «элита» 
детского сада, поэтому для них все самое 
научное, экстремальное и творческое.

Лекторий «Юный художник» проходит 
раз в месяц, его ведет не свой воспитатель, 
а приглашенный специалист, который рас-
сказывает об истории живописи, показы-
вает картины, дискутирует с ребятами об 
особенностях стиля и дает возможность 
попробовать свои силы в создании нового 
образа.

Экскурсии по детскому саду - только для 
выпускников, провожу их я, заведующая. 
Дети начинают мысленно готовиться к 
экскурсиям уже со старшей группы, а от-

правляемся в «путешествие» 
мы только после выпускного. 
Тайных мест в детском саду не 
остается, мы забираемся на чер-
дак, знакомимся с бойлером, 
прачечной, вентиляционными 
камерами, пищеблоком, иссле-
дуем подвал и т. д. После этой 
экскурсии ребята ощущают себя 
очень взрослыми и отважными.

Вожатское движение - это 
летняя традиция.  Четверо 
«подготовишек» на неделю 
берут под свою опеку группу 
малышей, помогают одеваться, 
играют с ними на площадке, рас-
сказывают сказки, занимаются 
с ними. В конце недели обсуждают со стар-
шим воспитателем свои успехи и неудачи и 
передают вожатские галстуки следующим 
желающим.

Для всех ребят детского сада проводится 
летнее соцсоревнование - это когда каждый 
день группа трудится и фиксирует свои 
успехи на листе достижений. А в конце не-
дели лучших награждают, вручают кубок, 
благодарят.

Мамы и папы - это самые «пережива-
тельные», тревожные, требовательные и 
надежные участники образовательного 
процесса. Для них - только проверенные 
формы, например весенний субботник. В 
теплый весенний день мы приглашаем мам 
и пап совершить трудовой подвиг. Зара-
нее готовим краску, уборочный инвентарь, 
планируем фронт работ, печем булочки, 
включаем музыку и за один день все вместе 
наводим порядок на территории детского 
сада. А через пару недель проводим вече-
ринку - сидим на траве, предлагаем бес-
проигрышную лотерею, жарим шашлыки из 
хлеба, запускаем воздушных змеев…

Дети, родители и сотрудники - это пере-
плетение эмоций, творчества, чувств и зна-

ний, для них все самое лучшее 
и интересное.

Первомайская демонстра-
ция - дети и родители рисуют 
транспаранты, сотрудники 
сооружают трибуны, педа-
гоги готовят лозунги, все 
дружно маршируют мимо 
детского сада с радостными 
возгласами и хорошим на-
строением.

День птиц - весну встре-
чаем все вместе и заботимся 
не только о себе, но и о сквор-
цах, которые скоро должны 
прилететь. Пятьдесят семь 
скворечников в этом году 

сделали ребята вместе с родителями, а это 
значит, было как минимум 57 историй, рас-
сказанных папами и дедушками, и 57 ре-
бят, которые гордились результатом труда 
своей семьи.

Почему же так важны традиции для раз-
вития отдельно взятого детского сада и, 
может быть, всей системы дошкольного 
образования?

Читая книгу, мы не получаем сиюминут-
ную пользу - это долгий процесс осмыс-
ления, переживаний и осознания. Так и 
традиции в детском саду объединяют всех 
участников образовательного процесса и 
создают возможность получить отсрочен-
ный результат - эмоциональный, творче-
ский, методический…

И если мы можем поддерживать тради-
ции, то у нас есть силы и желание развивать 
детский сад.

Ольга СЕМЕНЯК, 
заведующая детским садом №308 

«Звездочка» города Челябинска, 
победитель заочного конкурса на 

лучший доклад по теме «Экосистема 
дошкольного образования»

Фото из архива детского сада

Конкурс

Во время конкурса воспитатели побывают на экскурсии в Константиново

Участники будут жить в конгресс-отеле «Форум»

Встречаем Первомай!

Ольга СЕМЕНЯК

Взрослые и отважные
Роль традиций в развитии системы дошкольного образования

Тысяча лет 
стажа на всех
Цифры и факты «Воспитателя года России»-2017
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В образовании работаю уже 27 лет, 
столько же состою в профсоюзе. Когда в 
1990 году пришла устраиваться на работу, 
о невступлении в профсоюз не могло 
быть и речи. В организации состояло 
100% работающих на предприятиях. То, 
что каждый - член профсоюза, было само 
собой разумеющимся. Никто особо не 
объяснял, в чем суть и сила профсоюза, 
но все мы знали, куда обратиться со 
своей проблемой (не важно, рабочей 
или личной).

На сегодняшний день в нашем коллек-
тиве членов профсоюза 50%. Остальные 
50% - это в основном молодежь и вышедшие 
из профсоюза стажисты. Но сейчас не о них.

Я хочу рассказать вам, почему я в проф-
союзе.

Для начала - несколько цитат из доку-
ментов.

Во Всеобщей декларации прав человека 
сказано: «Каждый человек имеет право соз-
давать профессиональные союзы и входить 
в профессиональные союзы для защиты 
своих прав».

Статья 30 Конституции РФ гласит: «Каж-
дый имеет право на объединение, включая 
право создавать профессиональные союзы 
для защиты своих интересов. Свобода де-

ятельности общественных объединений 
гарантируется».

Профессиональный союз работников на-
родного образования и науки Российской 
Федерации был создан как добровольное 
общественное объединение граждан, ра-
ботающих в организациях, предприятиях 
и учреждениях образования и науки и обу-
чающихся в образовательных учрежде-
ниях профессионального образования не-
зависимо от их организационно-правовой 
формы.

Профсоюз - это единственная организа-
ция, которая в полной мере представляет 
и защищает права и интересы сотрудников 
отрасли.

Увеличение суммы МРОТ и как следствие 
повышение зарплаты, льготная пенсия, 
охрана труда, нормальная продолжитель-
ность рабочего времени и так далее - все это 
работа профсоюза. Кстати, большинство не 
состоящих в профсоюзе, уверены, что этим 
занимается только правительство.

Мнение профсоюза обязательно учи-
тывается при принятии внутренних до-
кументов, касающихся деятельности 
учреждения (правила внутреннего рас-
порядка, распределение стимулирующих 
выплат и так далее). Профсоюз выступает 
инициатором заключения с работодате-
лем коллективного договора, который 
регулирует социально-трудовые отно-
шения между работодателем и работни-
ком, а члены коллектива, не состоящие в 
профсоюзе, не могут принимать участие 
в обсуждении пунктов договора. Проще 
говоря, профсоюз дает уверенность в том, 
что мои интересы как работника будут 
защищены и закреплены в официальных 
документах.

Ну, и наконец, «приятные бонусы». Проф-
союз может:

- оказать бесплатную квалифицирован-
ную юридическую помощь,

- оказать материальную помощь в труд-
ной жизненной ситуации,

- предоставить беспроцентную ссуду-заем 
(на подготовку к отопительному сезону, 
платную медицинскую помощь и т. д.),

- помочь оплатить санаторно-курортные 
путевки. Конечно, это не стопроцентная 
оплата, но и 20% от суммы - хорошая по-
мощь,

- помочь отдохнуть летом на загородной 
базе (которую курирует профсоюз обра-
зования города Рубцовска) за половину 
стоимости для всех членов семьи,

- пригласить к участию в спортивных 
и культурных мероприятиях (турнир по 
боулингу, конкурс песни и т. д.),

- поздравить детей с Новым годом на 
дому, вручить сладкие подарки.

И многое другое.
Но все же приоритетом остается защита 

социально-трудовых прав и профессиональ-
ных интересов членов профсоюза.

Мне не хочется оставаться пассивным 
наблюдателем или предоставить другим 
право решать за меня: как мне работать, 
какую зарплату получать. Поэтому я в проф-
союзе!

Марина МАЛЮТИНА, 
воспитатель детского сада №35 

«Щелкунчик»
Рубцовск,
Алтайский край

Идея этой статьи-исповеди возникла 
после того, как у меня на приеме по-
бывали два воспитателя, которым я 
объясняла, как начисляется заработная 
плата. Пришли к выводу, что в расчетах 
все правильно. А дальше возник вопрос: 
как жить на такую зарплату? Дошли до 
прожиточного минимума, супермар-
кетов для бедных, майских указов пре-
зидента. Получился вот такой монолог 
воспитателя.

Меня зовут Людмила. Я воспитатель в му-
ниципальном детском саду города Красно-
ярска. Наша профессия, судя по заработной 
плате, не считается престижной.

О том, что «бедность - не порок», лучше 
размышлять, имея запас сбережений и по-
стоянный достойный доход. Но что делать, 
если денег нет, а достойно жить хочется?

Приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ от 5 мая 
2008 года №216н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования» 
меня, воспитателя, отнесли к третьему 
квалификационному уровню. Почему к 
третьему, а не четвертому? Посмотрите на 
своего ребенка, который в комнате воду раз-
лил, стены красками размалевал, в унитаз 
ключи от квартиры спустил, и умножьте это 
на 32! И не на час, ни на два, а каждый день 
на 7 часов 15 минут.

Очевидно, в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 г. №597 «О меро-

приятиях по реализации государственной 
социальной политики», постановлением 
администрации города Красноярска №14 
от 27.01.2010 был определен мой мини-
мальный размер оклада (у меня среднее 
профессиональное образование) в размере 
5373 рубля.

Я воспитатель высшей квалификаци-
онной категории, поэтому минимальный 
оклад увеличивается с учетом повышаю-
щего коэффициента 1,25 и устанавливается 
в размере 6716,25 рубля. Работаю в детском 
саду 9 лет - еще 805,96 рубля (15% за опыт 
работы). Плюс краевые выплаты воспи-
тателям образовательных учреждений, 
реализующим основную образовательную 
программу дошкольного образования де-
тей, - 718,4 рубля.

Итого, отработав в августе (стимулирую-
щих нет), с учетом районного и северного 
коэффициентов, получила в расчетном ли-
сте начисленную сумму - 13184,98 рубля. 
Минус 13% от заработной платы (с учетом 
стандартного вычета за двоих детей) от 
воспитателя в пользу государства, на руки 
- 11834,93 рубля.

Величина прожиточного минимума на 
территории Красноярска за II квартал 
2017 года (постановление Правительства 
Красноярского края от 18 июля 2017 года 
№403-П) для трудоспособного населения 
- 11150 рублей, для детей - 11310. За мою ра-
боту в августе мне заплатили ровно столько, 
чтобы я не протянула ноги с голода. А как 
же мои дети? Неужели я так плохо работаю, 

что не могу позволить моим детям достойно 
жить?

Вы мне скажете: «Не устраивает заработ-
ная плата - уходите». Уходят! Уходят моло-
дые и талантливые. Может и мне уволиться? 
Уйти в бизнес? Циничный совет. Для этого 
нужен первоначальный капитал, которого 
у меня нет.

Я люблю детей, люблю свою профессию, 
но жить на зарплату воспитателя нере-
ально, можно только выживать!

Говорю себе: больше половины жителей 
земного шара находятся в худших усло-
виях, чем я. Например, Катерина, воспита-
тель средней группы, живет одна с двумя 
детьми, алиментов не поучает. Жилищ-
ные условия Ирины, воспитателя старшей 
группы, оставляют желать лучшего - у нее 
нет крыши над головой, снимает с ребен-
ком комнату в общежитии. А у Ольги, моей 
коллеги по группе, молодого специалиста, 
заработная плата еще меньше - опыта нет, 
квалификационной категории тоже. Что 
называется, я не на самом дне, снизу еще 
стучатся…

В садике нехватка персонала. Может по-
работать в две смены? Нянечки нет - буду 
мыть посуду, полы в групповых помеще-
ниях. Что выбрать? С одной стороны, детей 
надо кормить, одевать, за квартиру платить, 
с другой - моим детям нужна мама.

Да, воспитатель - это звучит гордо… но 
бедно. Остается только мечтать. Мечтать о 
реализации майских указов президента. Воз-
можно, настанет время, и заработная плата 
каждого воспитателя дошкольного образова-
тельного учреждения будет доведена до сред-
ней заработной платы в сфере общего обра-
зования в Красноярском крае (планировали 
к 2013 году), при этом средняя заработная 
плата за учебную нагрузку на ставку (18 ча-
сов) каждого учителя учреждения общего 
образования будет доведена до средней за-
работной платы в Красноярском крае.

А может быть, настанет время, и заработ-
ная плата каждого воспитателя дошколь-
ного образовательного учреждения будет 
доведена до средней заработной платы 
депутатов Законодательного собрания 
Красноярского края? Тогда мы сможем по-
нять, почему законодательное собрание 
на последней перед летними каникулами 
сессии подняло себе зарплаты в два раза, 
примерно до 200 тысяч рублей.

А может?..
Валентина ЛЕПИШОНКОВА, 

председатель территориальной 
организации Общероссийского 

Профсоюза образования

Кировский район,
Красноярск

Размышления на злобу дня

Имею право!
Или почему я в профсоюзе

Неужели я так плохо работаю?
Монолог воспитателя
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Мне повезло. Я работаю в детском 
саду №311 Красноярска ровно 30 лет. 
Молоденькой девчонкой после пе-
дагогического училища пришла сюда 
музыкальным руководителем, и вот 
уже солидный стаж. Но сейчас я не об 
этом. В 2013 году коллектив избрал 
меня председателем первичной проф-
союзной организации. Честно говоря, 
приняла это назначение неуверенно, 
что делать? «Не справлюсь, переиз-
берут», - решила я. Стала вникать в 
работу - документация, демонстрации, 
митинги, спортивные и творческие ме-
роприятия…

В мои профессиональные должностные 
обязанности входит непосредственная 
организационная работа с педагогами. 
Всегда на музыкальных руководителей 
возлагается проведение праздничных ме-
роприятий с коллективом - корпоративов, 

юбилеев и так далее. И вот представился 
случай: в октябре 2016 года нашему дет-
скому саду исполнилось 30 лет. Сами по-
нимаете, сколько юбилеев родного уч-
реждения я провела за время работы в 
нем. Надо что-то новенькое придумать! 
А что если это будет конкурс «Лучший 
по профессии»? Но не тот серьезный, ко-
торый пугает всех педагогов, а веселый, 
радостный, волнующий. Проведем его в 
День дошкольного работника. Коллектив 
поддержал меня. Работа закипела, первыми 
участницами были воспитатели. Мы раз-
работали положение, обозначили этапы 
конкурса и домашнее задание, определили 
номинации и пригласили независимое 
жюри - представителей из других детских 
садов. Все прошло отлично! Были названы 
мисс энергия, мисс зрительских симпатий, 
мисс душа компании, мисс эрудиция, мисс 
золотые руки и так далее. У нас все были 
победителями!

И что вы думаете, в этом году в День до-
школьного работника все ждали нового 
конкурса, но только уже среди младших 
воспитателей и обслуживающего персонала, 
которые сами проявили инициативу. Эти 
сотрудники порой обижаются, что их за-
бывают, поздравляют только воспитателей, 
они менее заметны в коллективе. Придумали 
задания для них. Опыт уже есть. Конкурс 
состоялся. Мы увидели наших сотрудниц 
заботливыми мамами, любящими женами, 
рукодельницами и творческими людьми.

Есть предложения на следующий год про-
вести конкурс для администрации.

Вот так в рамках первичной профсоюзной 
организации нашего учреждения мы приду-
мали добрую традицию.

Лилия НИКОЛАЕВА,
председатель первичной профсоюзной 

организации детского сада №311

Красноярск

Наша первичная профсоюзная органи-
зация действует с первых дней работы 
детского сада, с момента открытия, и объ-
единяет весь наш творческий, активный 
коллектив (100% состоят в профсоюзе). 
Конечно, недостаточно формально при-
влечь работников в организацию. Важно, 
чтобы каждый воспринимал себя частью 
единого целого. От каждого зависит, ка-
кой будет организация: дружная, деятель-
ная, демократичная или совсем наоборот.

Лозунг профсоюзов «В единстве - сила» 
очень актуален для нашей профсоюзной 
организации. Ведь только вместе мы сильны 
и способны свернуть горы! Например, раз-
вивать творческие способности в одиночку 
сложно. Человеку легче идти вперед с род-
ным коллективом, с людьми, близкими по 
духу, убеждениям и интересам.

Профсоюзный комитет детского сада 
строит свою работу с администрацией на 
принципах социального партнерства и со-
трудничества, доброжелательного диалога. 
Марина Васильевна Иванченко - грамотный 
и мудрый руководитель с большим стажем и 
опытом работы в управлении образования 
Урмарского района. Она умело руководит 
коллективом и поддерживает начинания 
профсоюза в больших и малых делах. Вме-
сте с психологом Натальей Вениаминовной 

Семеновой заботится о формировании благо-
приятного психологического микроклимата, 
ищет и внедряет инновационные подходы 
для творческого самовыражения педагогов. 
Председатель первичной профсоюзной орга-
низации Наталья Петровна Михайлова всегда 
приветствует инициативу коллег.

Нам захотелось создать что-то новое, 
какой-то необычный проект, который спо-
собствовал бы развитию интересов членов 
нашего коллектива. Так и возник танцеваль-
ный коллектив «Родничок» сотрудников 
детского сада, который принимает активное 
участие в общественных мероприятиях рай-
она и республики, различных творческих 
конкурсах, традиционных мероприятиях 
дошкольного учреждения, таких, как роди-
тельское собрание, родительская конферен-
ция, праздники профсоюзной организации. 
Совместное творчество сближает педагогов, 
детей и их родителей.

Коллективу нравится волшебный и изящ-
ный мир танца, и он готов отдавать время и 
силы на это занятие, потому что получает 
от этого массу удовольствия, эмоций и вкус 
к жизни. Танцы не мешают воспитательно-
образовательному процессу, а, наоборот, по-
могают. Танец очень важен для физического 
и эстетического развития человека. Именно 
в танце можно познать свое тело и выразить 
свои чувства.

Очень приятно видеть танцевальный кол-
лектив и на сцене Центра развития культуры 
Урмарского района. Танцы «Веночек», «Ле-
бедушка», «Лирическая хороводная», хорео-
графическая композиция «С хлебом-солью», 
чувашская стилизованная постановка танца 
«Родной край» и другие так трогательны в их 
исполнении. Это видно по эмоциям зрителей 
и их аплодисментам. Самые лучшие впечат-
ления от выступлений остаются не только у 
публики, но и у самих участников.

Поддерживая танцевальный коллектив, 
занимаясь постановкой танцев, мы, члены 
профсоюза, сближаемся и становимся еще 
сплоченнее, доказываем, что все мы хорошие 
друзья на работе и в творчестве, которое 
проявляется не только на сцене, но и в про-
фессии. Благодаря этому каждый наш день 
интересен и насыщен событиями. Сегодня 
«Родничок» представляет собой настоящий 
маленький коллектив со своими традици-
ями. А впереди у него большие победы, но-
вые впечатления.

Лира КОВАЛЕВСКАЯ, 
музыкальный руководитель детского сада 
№5 «Родничок», уполномоченный по охране 

труда Урмарской районной организации 
Общероссийского Профсоюза образования

Фото Натальи СЕМЕНОВОЙ

Чувашская Республика

Здоровье
в порядке!
Спасибо социальным 
партнерам
Безопасность детей и сотрудников 
- одно из важнейших направлений 
работы по охране труда в кантеми-
ровском детском саду №1. У нас 
проводится комплекс мероприятий, 
направленных на сохранение здо-
ровья работников и воспитанников 
детского сада в ходе образователь-
ного процесса, который включает 
нормативно-правовые, санитарно-
гигиенические и профилактические 
мероприятия.

Благодаря слаженной совместной 
работе администрации и первичной 
профсоюзной организации соблюдаются 
законодательные и локальные норма-
тивные акты по охране труда, выполня-
ются мероприятия, предусмотренные 
коллективным договором, соглашением 
по охране труда.

Я как уполномоченная по охране труда 
совместно с администрацией детского 
сада разработала план мероприятий по 
предупреждению несчастных случаев на 
производстве и возникновению профес-
сиональных заболеваний, улучшению 
условий труда работников.

В 2013 году в нашем детском саду в 
рамках программы модернизации был 
проведен ремонт бассейна, спортивного 
зала, открыта новая группа с интерак-
тивным оборудованием. Кроме того, 
создан центр познавательного развития 
- комната, оснащенная интерактивным 
оборудованием, звуковыми и световыми 
панелями, интерактивными песочни-
цами, детскими планшетами, различ-
ными конструкторами, настольными 
играми, мольбертами из оргстекла, 
приборами для проведения опытов и 
экспериментов. В связи с появлением 
новых объектов развивающей среды мы 
разработали необходимые инструкции и 
локальные акты.

Ежегодно совместно с администра-
цией детского сада проводим приемку 
готовности дошкольного учреждения 
к новому учебному году и к работе в 
зимних условиях.

Администрация в тесном сотрудни-
честве с первичной профсоюзной орга-
низацией проводят День охраны труда 
(первый четверг каждого месяца), смо-
тры-конкурсы на лучшее рабочее место, 
игровую группу, детскую площадку, де-
каду, посвященную Всемирному дню 
охраны труда 28 апреля, мониторинг 
по обеспечению работников средствами 
индивидуальной и коллективной за-
щиты, мастер-класс по вопросам со-
блюдения требований охраны труда и 
техники безопасности при проведении 
занятий в центре познавательного раз-
вития и бассейне детского сада.

Большое внимание уделяется охране 
жизни и здоровья воспитанников. Два 
раза в год - в сентябре и мае - проводится 
месячники безопасности, анализируется 
работа по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма. В 
группах оформлены уголки здоровья и 
безопасности. В раздевалках всех воз-
растных групп размещается информа-
ция для родителей о детских заболева-
ниях, мерах их предупреждения, о ме-
роприятиях по профилактике детского 
дорожно-транспортного и бытового 
травматизма. Соответствующая работа 
проводится и с воспитанниками: для 
ребят регулярно проходят мероприятия, 
посвященные правилам поведения в 
быту, на улице, пожарной безопасности.

Елизавета МОЛОЧАЕВА,
старший воспитатель

кантемировского детского сада №1

Воронежская область

Будни и праздники

Русский танец «Веночек» - подарок к дню рождения детского сада 

Мисс душа компании
И другие герои Дня дошкольного работника

Любовь к танцам
Творчество помогает воспитательному процессу
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Наша профсоюзная первичка действует с 
1990 года, с момента открытия детского 
сада. Нам редко приходится убеждать 
новых сотрудников вступать в профсоюз. 
Нет ни одного работника, который со-
мневался бы в своем выборе, поскольку 
слово «профсоюз» ассоциируется с 
понятиями «защита», «поддержка», 
«безопасность». И если приводить аргу-
менты в пользу профсоюза, то главным 
из них, конечно же, будет именно защита 
- профессиональных, трудовых, соци-
ально-экономических прав и интересов 
работников, их здоровья, занятости и 
правового статуса.

Вступая в профсоюзные ряды и вклады-
вая финансовые средства в виде членских 
взносов в фонд профсоюзной организации, 
каждый наш сотрудник знает, что у него 
есть право на максимальный возврат этих 
взносов в виде различных услуг - матери-
альной помощи, награждений, поощре-
ний, премиальных выплат, содействия в 
организации летнего отдыха, проведения 
культурно-массовых и спортивных меро-
приятий.

Финансовая помощь выделяется по хода-
тайству первичной профсоюзной органи-
зации в пределах сметы и утвержденного 
размера из средств, которые накапливаются 
на счету профкома. Если у сотрудника слу-
чается беда, то ходатайствуем о выделении 
ему определенной суммы. Материальную 
помощь профком оказывает и в случае ра-
достных событий - рождения ребенка, юби-
лея или как поощрение за плодотворную 
работу.

Ежегодно мы отчитываемся перед чле-
нами профсоюза за каждый израсходован-
ный рубль. И поскольку наша деятельность 
прозрачна, все знают, кому, на какие нужды 
и в каком объеме была выплачена та или 
иная сумма.

Без участия профкома не решается ни 
один вопрос: прием и увольнение сотруд-

ников, материальная помощь, улучшение 
работы учреждения. Профком рекомен-
дует кандидатуры на присвоение той или 
иной квалификационной категории. Непо-
средственное участие профком детского 
сада принимает в разработке и заключении 
коллективного договора. По инициативе 
членов профсоюза в договор внесен ряд 
дополнений, улучшающих социальное по-
ложение работников:

- работник, не пропустивший ни одного 
рабочего дня по болезни, не имеющий дис-
циплинарных взысканий в течение учеб-
ного года пользуется дополнительным от-
пуском в размере двух дней;

- дополнительный выходной в день рож-
дения работника;

- дополнительный выходной в день, когда 
ребенок работника идет в 1-й класс.

Наш профсоюзный комитет работает 
энергично, потому что его лидер Наталия 
Евгеньевна Рыбкина - целеустремленный 
человек, который привык вникать во все 
дела.

Умение вовремя увидеть человека, ко-
торому нужна помощь, заинтересованно, 
с полной отдачей душевных сил и знаний 
приступить к поиску оптимальных вариан-
тов решения проблемы - вот ценное каче-
ство нашего председателя профкома.

Большое внимание Наталия Евгеньевна 
уделяет вопросам информирования работ-
ников. Востребованы консультации «на 
злобу дня», которые проводятся по просьбе 
сотрудников. Так, в прошлом году были 
актуальными консультации по расчету де-
кретного отпуска, в этом - о переходе на 
новую систему оплаты труда.

Председатель профкома несет ответ-
ственность за подготовку и проведение 
праздников, юбилеев, спортивных и других 
мероприятий. К примеру, профсоюзный 
руководитель принимает непосредственное 
участие в подготовке празднования Дня до-
школьного работника. Профсоюзный коми-
тет выделяет средства из своего фонда на 

покупку грамот, призов, подарков, спортив-
ного инвентаря, продуктов к праздничному 
столу, совместно с воспитателями разраба-
тывает сценарий праздничного действия.

Начинается День дошкольного работника 
с торжественного мероприятия в музыкаль-
ном зале. В радостной, приподнятой атмос-
фере вручаем грамоты и благодарственные 
письма, памятные подарки. После окон-
чания официальной части организованно 
выезжаем на природу, где проводим раз-
личные мероприятия - веселые эстафеты 
и спортивные состязания, конкурсы песен 
и танцев, кулинарных изделий. Неизмен-
ные атрибуты встречи - шашлыки, искусно 
приготовленные руками наших сотрудниц, 
и самый большой и спелый арбуз, который 
завершает праздничную трапезу.

Члены первички участвуют в культурных 
мероприятиях, организуемых районной 
и областной организациями профсоюза: 
районном форуме талантливой и иници-
ативной молодежи Болховского района, 
областном форуме работающей молодежи. 
Дипломы и грамоты - наши заслуженные 
награды.

Сегодня со всей ответственностью могу 
сказать, что с профсоюзным комитетом 
мы находим полное взаимопонимание, по 
ходатайству его председателя идем на не-
обходимые уступки и компромиссы, и все 
начинания и предложения профкома при-
нимаем во внимание, учитываем в своей 
повседневной практике.

Особое внимание председатель проф-
союзной организации уделяет вопросам 
объективной оценки труда работников, 
поощрениям и награждениям за успехи 
в профессиональной деятельности. Ведь 
для сотрудника детского сада очень важно, 
чтобы его нелегкий труд заметили и оце-
нили по достоинству, это гарантия психоло-
гического и эмоционального благополучия.

Работа в профсоюзном комитете - ответ-
ственная и разноплановая, требующая не-
малых затрат личного времени, творческих 
и душевных сил. Это колоссальный опыт об-
щения с людьми и принятия важных реше-
ний, оказание помощи в решении проблем 
всех и каждого, кто в этом нуждается. Вме-
сте с тем очень важно донести до каждого 
члена профкома, что данная организация 
- это не благотворительный фонд, из кото-
рого можно бесконечно черпать различные 
блага, это, прежде всего, коллективный 
неустанный труд, преданность своему делу, 
зов души и сердца. Только в этом случае пер-
вичка становится сильной организацией, 
которая реально может защитить профес-
сиональные права и интересы работников 
дошкольного образовательного учрежде-
ния и добиться улучшения их социального 
положения.

Тамара НОЗДРУНОВА,
заведующая детским садом «Лучик» 

комбинированного вида
Болхов,
Орловская область

А у вас? А у нас!

День дошкольного работника

Январь. Прошли праздники, начались 
будни. Работа закипела. Моя основная де-
ятельность - воспитание подрастающего 
поколения, общественная, не менее зна-
чимая, - председатель профсоюзной ор-
ганизации. Готов открытый отчет. Члены 
профсоюза слушают внимательно. Кое-кто 
подзабыл, что пройдено за год, и с интере-
сом вслушивается в каждое слово, кто-то не 
смог прий ти, кому-то захотелось прочитать 
самому. Для этого отчет размещаем в проф-
союзном уголке и на сайте детского сада. 
Изучайте, пожалуйста.

А на пороге февраль. Объявлен спор-
тивный конкурс. «Загорелись» глаза. На-
чалась подготовка. Проводим в музыкаль-
ном зале чудо-праздник «День здоровья», 
а еще надо не забыть поздравить мужчин, 
членов профсоюза, с Днем защитника Оте-
чества. Комитет уже занимается подготов-
кой к Международному женскому дню. Надо 
вспомнить, что дарили в прошлые годы, 
чтобы не повториться.

Март. Накрыты столы для чаепития, 
разложены сувениры, готов концерт худо-
жественной самодеятельности и, конечно, 
грамоты горкома или обкома профсоюза 
самым достойным. Улыбки на лицах, а это 
значит - праздник удался. А вот и будни. 
Как рассчитать пенсию, что такое про-
фессиональный стандарт, как изменится 
заработная плата с увеличением МРОТ? 
Со всеми вопросами сотрудники, конечно, 
идут в профсоюзный комитет. Ответим, 
поможем, проведем заседание профсоюз-
ного кружка.

Жизнь продолжается. Экологический 
субботник - это, конечно, апрель. Первыми 
вышли члены профсоюза. Потрудились на 
воздухе. Территория чистая, можно гото-
вить плакаты и лозунги для первомайской 
демонстрации. Без Первомая и жить не-
интересно.

Май. Светло, тепло. За Первомаем самый 
дорогой сердцу праздник - великий День 
Победы. Бессмертный полк - это наша дань 
всем погибшим за наше безоблачное небо. 
Новый клич горкома профсоюза. Спортив-
ный праздник, «Акция добра», акция «Со-
берем первоклассника в школу». Как же не 
откликнуться? Спортивный праздник про-
ходит на одном дыхании. Не победили - не 
страшно. Главное - боролись. Все счастливы 
и довольны. «Акция добра»: собрали канцто-
вары, игрушки, художественную литературу. 
Приняли участие все группы детского сада. 
Собранное передали в горком профсоюза, а 
там сформировали посылки и отправили в 
реабилитационный центр и в детский дом 
детям, подарили им частичку радости.

Лето. Отдыхать некогда. Надо подать 
списки будущих первоклассников, оказать 
помощь родителям в приобретении путевок 
в детские оздоровительные лагеря, на-
помнить о санаторно-курортном лечении 
(чтобы не забыли привести необходимые 
документы для получения льготы). Между 
прочим, в нашем городе за каждый день пу-
тевки возвращается 500 рублей. Ну а как же 
без поездки на природу по окончании учеб-
ного года? Традицию нельзя нарушать. Раз в 
год, а то и два выезжаем на природу. Где мы 

только не бывали! А в этот раз отправились 
на «Кудыкину Гору» в Калужскую область. 
Какая природа! Погода - чудо. Общаемся, 
отдыхаем, знакомимся с новыми людьми. 
Самая большая награда: «Спасибо. Если бы 
не профсоюз, кто бы нас повез?». Юбилеи 
сотрудников. Надо подготовиться. Цветы, 
грамоты, подарки и, конечно, художествен-
ная самодеятельность. Это радостное ме-
роприятие, но наряду с радостью бывает 
и горе. Профсоюз на страже. Поможем и 
словом, и делом, и материально.

Август. Надо напомнить первоклассни-
кам и их родителям о празднике. Городская 
профсоюзная организация приготовила 
набор первоклассника, где есть все необ-
ходимое для учебы. В нашем городе эта 
акция проходит уже пятый год. Родители 
выражают огромную благодарность за та-
кую социальную поддержку.

Наступил сентябрь. Начало учебного 
года. Надо проверить в бухгалтерии чис-
ленность членов профсоюза, правильность 
удержания членских взносов, пересмотреть 
информацию в профсоюзном уголке, на 
сайте, узнать, как отдыхали дети членов 
профсоюза, кто воспользовался льготой на 
санаторно-курортное лечение и сразу же 
напомнить, что на осенних каникулах члены 
профсоюза смогут поправить свое здоровье 
в орловских санаториях, которые предо-
ставляют 20-процентную скидку. Готовимся 
к Дню учителя, а это встречи, чаепитие или 
поездка на природу. О ветеранах не забыть. 
Поздравить с праздником, поинтересо-
ваться, как живут.

А тут уже и Новый год не за горами. Надо 
приготовить новогодние подарки. Подать 
списки детей членов профсоюза в горком 
для приобретения билетов на городские, 
областные елки и, конечно, желающим - 
билет на главную елку страны в Кремле.

А пока осень. В октябре прошел эколо-
гический субботник. Профсоюзная акция 
«За достойную жизнь». Надо подвести 
итоги года, поучаствовать в семинарах и 
совещаниях, проводимых вышестоящими 
профсоюзными органами. Не забыть ис-
пользовать квоту на грамоты и обязательно 
согласовать с социальным партнером кан-
дидатуры на награждение.

Но вот что особенно волнует мое сердце.
Очень хочется, чтобы нас услышали, и 

минимальная зарплата соответствовала 
базовой единице. Зарплата педагога будет 
автоматически повышаться с повышением 
МРОТ, а обслуживающий персонал сможет 
получать премию за хорошую работу и не 
спрашивать, не «съест» ли премию доплата 
до МРОТ.

Хотелось бы, чтобы молодежь, приходя 
на работу, не задавала вопрос: «А что дает 
ваш профсоюз?», а говорила: «Вот что я могу 
предложить профсоюзной организации». 
Только объединившись в одно целое, мы 
сделаем нашу жизнь насыщенней и инте-
ресней.

Галина ПРОВОТОРСКАЯ,
председатель профсоюзного комитета, 

воспитатель центра развития ребенка - 
детского сада №23

Орел

Нельзя нарушать традиции
Один год из жизни профсоюзной организации

Самый спелый арбуз
И другие «фишки» профкома
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Рассуждения по поводу того, что работо-
датель и профсоюз находятся по разные 
стороны баррикад, сегодня, пожалуй, 
неуместны. И прежде всего потому, что 
во многих организациях работодатель и 
трудовой коллектив выбирают путь кон-
структивного сотрудничества. Один из 
таких примеров - опыт работы первичной 
профсоюзной организации центра разви-
тия ребенка - детского сада №23 Омска. 
Профсоюз здесь возник одновременно с 
появлением учреждения и на протяже-
нии многих лет активно содействует его 
успешной работе.

«Вместе весело шагать…»
У первичной профсоюзной организа-

ции детского сада №23 с работодателем 
полное взаимопонимание. Строя работу 
на принципах социального партнерства и 
сотрудничества, профсоюзный комитет и 
администрация учреждения все вопросы 
решают путем конструктивного диалога 
в интересах работников. Иначе и быть не 
может, ведь заведующая детским садом 
Тамара Прокопьева в прошлом председа-
тель первички, почти 20 лет возглавляла 
профсоюзную организацию дошкольного 
учреждения.

Как работает нынешний руководитель 
первички Светлана Придчина? Она ис-
пользует новые формы и методы, ведь в 
учреждение приходит молодежь, которая 
по-другому, нежели опытные педагоги, от-
носится ко многим вещам.

- Когда приходит новый сотрудник, ин-
формирую его о том, что в организации 
действует профсоюз, - рассказывает она. 
- Очень часто у молодежи возникают во-
просы, стараюсь на них ответить. Встре-
чаются и такие новички, кто по каким-то 
своим соображениям не хочет вступать 
в профсоюз. В таких случаях разъясняю 
преимущества членства более тщательно. 
Вот пришла к нам из другого детского сада 
новая работница, Татьяна Пауль. Я сразу к 
ней: «Как насчет профсоюза?» А она мне: 
«Да нет, я и на прошлой работе не состо-
яла в профсоюзе. Что он мне дает?» Стала 
рассказывать ей о преимуществах тех, кто 
имеет членский билет, о наших традициях, 
пояснила, какая польза от профсоюза. На-
пример, бесплатная юридическая помощь. 
Наши педагоги Галина Алексеева и Ирина 

Теплякова выиграли суды по назначению 
досрочной трудовой пенсии по старости 
в связи с педагогической деятельностью. 
Помогал им в этом юрист Омской областной 
организации Общероссийского Профсоюза 
образования Леонид Сивирин. Ребенок 
пошел в школу - пожалуйста, оздорови-
тельный лагерь. Оплата составляет всего 
лишь 20% от стоимости путевки. Поездки 
за город, культурные и спортивные меро-
приятия, подарки, поздравления - и это 
лишь маленькая часть повседневной ра-
боты профкома. Татьяна Пауль сначала 
сомневалась. Но потом написала заявление. 

Еще одна сотрудница поначалу тоже гово-
рила: «Нет-нет, мне профсоюз не нужен». Но 
потом в торжественной обстановке прини-
мали ее в нашу профсоюзную организацию. 
С одной стороны, мне повезло - досталась 
организация, где в профсоюзе 100% кол-
лектива. С другой стороны, это и большая 
ответственность, ведь я со своим профакти-
вом должна работать так, чтобы сохранить 
этот результат.

Менее трех лет Светлана Ивановна воз-
главляет первичку, за это время коллектив 
детского сада обновился примерно напо-
ловину. Новенькие постепенно адаптиру-
ются и становятся своими в профсоюзной 
организации. Они активно включаются 
в профсоюзную работу, участвуют в со-
браниях, других организационных меро-
приятиях. Придавая большое значение 
информированию коллег о происходящих 

в профсоюзном мире событиях, Светлана 
Ивановна использует любую возможность, 
чтобы рассказать об этом на профсоюзном 
собрании, совещании или планерке у руко-
водителя. Мнение профсоюза обязательно 
учитывается при принятии внутренних 
документов, касающихся деятельности до-
школьного учреждения.

Профсоюз - инициатор заключения кол-
лективного договора, который регулирует 
социально-трудовые отношения между ра-
ботодателем и работниками. Этот важный 
для трудового коллектива документ Тамара 
Георгиевна передала Светлане Ивановне, 
как говорится, из рук в руки.

- Мне сегодня относительно легко, - про-
должает разговор председатель профкома. 
- Тамара Георгиевна знает большую часть 
проблем, поэтому не нужно «стучаться в 
закрытые двери», что-то отстаивать, дока-
зывать. У нас практически нет разногласий. 
Имея большой опыт профсоюзной работы, 
она всегда может подсказать правильные 
пути решения проблем.

Наверное, иначе и быть не может, ведь 
за каждым случаем, буквой, бумагой стоят 
люди. Недавно в детском саду была про-
верка. Пришла трудовая инспекция. Долго 
выясняли наличие и правильность заполне-
ния документов. Замечаний практически не 
было, если не считать того, что коллектив-
ный договор детского сада №23 показался 
проверяющим уж очень «потрепанным». А 
все дело в том, что этот документ - настоль-
ная книга для руководителя учреждения 
и председателя профорганизации. Вновь 
и вновь они возвращаются к нему, пере-
листывая страницы и отыскивая нужную 

информацию. Работники часто спрашивают, 
как можно платно или бесплатно получить 
второе высшее образование, интересуются 
ученическими отпусками, беспокоятся, 
имеют ли право воспитателя перевести на 
нижестоящую должность, если уменьшится 
нагрузка. Посмотрели коллективный дого-
вор - нашли ответы на вопросы. Документ в 
открытом доступе на профсоюзном стенде, 
на сайте. Каждый может высказать свое 
мнение, обсудить любую проблему, поспо-
рить. А это и есть совместная работа адми-
нистрации и коллектива. Видимо, поэтому 
конфликтных ситуаций между профсоюзом 
и работодателем не возникает.

- Трудовым кодексом предусмотрена ко-
миссия по трудовым спорам, - рассказывает 
Тамара Георгиевна. - Есть приказ руководи-
теля о создании этой комиссии. Но работая 
в детском саду с 1993 года, я не могу при-

помнить ни одного случая конфликтной си-
туации, а значит, и повода для рассмотрения 
трудовых споров не было и нет. Приходят 
проверяющие, спрашивают протоколы. А 
мы им говорим, что у нас их нет. Не потому 
что мы что-то скрываем, а потому что всегда 
стараемся ответить людям на их вопросы, 
как положено, как прописано в наших до-
кументах. Ничего от себя не придумываем. 
Так что комиссия по трудовым спорам у 
нас есть, но у нее нет фронта работы, и это 
правильно.

Школа мастерства
В центре развития - детском саду №23 

более 18 лет действует Школа молодого 
педагога. Накоплен богатый опыт работы 
с молодыми специалистами. Их доброжела-
тельно встречают в коллективе, знакомят 
с традициями учреждения, его достижени-
ями и проблемами. В общении с молодыми 
администрация, профком и опытные ра-
ботники выясняют их увлечения, желания, 

интересы. Стараются понять, какая помощь 
потребуется каждому, как рациональнее 
использовать их способности. За каждым 
закрепляют наставника, работу которого 
рассматривают как одно из ответственней-
ших общественных поручений. Как правило, 
наставники - это опытные, творчески рабо-
тающие люди. Так постепенно происходит 
профессиональное становление молодого 
специалиста.

Кроме того, Школа молодого педагога 
ежегодно проводится и на базе областной 
организации профсоюза. Это своеобраз-
ная система помощи начинающим специ-

алистам в раскрытии их творческого по-
тенциала и развитии профессиональной 
активности. На семинарах и практикумах 
обсуждают основы трудового законода-
тельства - вопросы, связанные с трудовыми 
договорами, порядком установления на-
грузки, и многое другое. Вернувшись на свое 
рабочее место, специалист делится этой 
информацией с коллегами.

Педагог-психолог детского сада №23, за-
служенный учитель РФ Надежда Неволина 
при необходимости всегда готова оказать 
психологическую помощь. Кстати, она на 
протяжении многих лет является членом 
райкома профсоюза и членом президиума 
областной организации профсоюза.

Все это ускоряет процесс вхождения мо-
лодого специалиста в образовательную 
среду. Растет его профессионализм, он 
чувствует себя увереннее, и профсоюзная 

организация играет в этом далеко не по-
следнюю роль.

Корпоративный дух
Большое внимание в работе первичной 

профсоюзной организации центра разви-
тия ребенка - детского сада №23 уделяется 
решению социальных вопросов и поддер-
жанию корпоративного духа в коллективе. 
Члены профсоюза активно участвуют в 
спортивных, культурно-массовых меро-
приятиях, в конкурсах. Коллективом вы-
езжают на туристические базы, где прово-
дят спортивные соревнования. Некоторые 
профсоюзные мероприятия здесь перекли-
каются с образовательной деятельностью, 
потому что тема основной образователь-
ной программы - физическая культура. 
Эта работа охватывает детей, родителей, 
сотрудников ДОУ, весь социум. Здесь сотруд-
ничают с комитетами территориального 
общественного самоуправления, школой, 
другими социальными институтами.

- Неоднократно наши лыжники станови-
лись победителями в различных соревно-
ваниях, - рассказывает Светлана Придчина. 
- Недавно принимали участие в профсоюз-
ных соревнованиях по производственной 
гимнастике. Сегодня никого не надо про-
сить о том, чтобы поучаствовать в тех или 
иных спортивных состязаниях. Желающих 
всегда много. Иногда в шутку спрашивают: 
«А можно две команды? Одна - молодежь, а 
вторая - постарше».

В детском саду применяется система ма-
териального стимулирования за занятие 
физической культурой и спортом. Но важно 
не только это. Кроме навыков работы в 
команде, спорт добавляет здоровья и по-
вышает производительность труда. В не-
формальной обстановке люди общаются, 
делятся своими интересами, обсуждают 
работу. Такие мероприятия позволяют объ-
единять коллектив и поддерживать корпо-
ративный дух.

Этому же способствуют и выезды за го-
род. Программа их, как правило, бывает 
разнообразной. Надежда Неволина прово-
дит психологические тесты. Читают стихи, 
поют песни. Темой последнего выезда, на-
пример, была поэзия Серебряного века. 
Звучали произведения Блока, Ахматовой, 
Гумилева. Ну и, конечно же, хорошо про-
думанная организация праздников - важ-
ная составляющая успешной совместной 
работы администрации и профкома в деле 
сплочения коллектива. Новый год, 8 Марта, 
День учителя, День дошкольного работ-
ника… В учреждении это воспринимается 
как единое целое - забота о людях как со 
стороны администрации, так и со стороны 
профсоюзного комитета.

Вера БРАГИНА, 
ведущий специалист по информационной 

работе Омской областной организации 
Общероссийского Профсоюза образования

Фото Василия МОЛОШНИКОВА

Социальное партнерство

Обсуждаем свежий номер «МП». В центре - Тамара ПРОКОПЬЕВА и Светлана ПРИДЧИНА

А как иначе?
В омском детском саду №23 администрация и профсоюз по одну сторону «баррикад»
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Призвание

Проснувшись утром, обнаруживаю, что по неизвестной причине дома 
нет электричества. Значит, сделать красивую прическу и погладить 
любимое платье не получится. А так хотелось быть при полном параде, 
ведь сегодня в нашей группе праздник для мам и бабушек.

Платье надеваю нелюбимое, о прическе решаю подумать позже и отправ-
ляюсь на работу. В довершение картины по дороге ломаю каблук. Бывают 
же такие дни, когда буквально все идет наперекосяк!

Едва успеваю проветрить группу, как начинают подходить дети с роди-
телями. Все несут красивые наряды на утренник. Между девочками сразу 
возникает спор, чье платье лучше. Заверяю девочек, что все они будут по-
хожи на прекрасных принцесс, фей и королев красоты. Родителям отвечаю 
на текущие вопросы, иногда поражающие своей неожиданностью. А тут еще 
Дима, обычно веселый и активный, пришел в каком-то меланхоличном на-
строении. Папа, тоже обративший внимание на состояние Димы, говорит:

- С утра встал такой! Вроде не болен, но ведет себя странно.
После завтрака приступаем к изготовлению подарков для мам и бабушек. 

Мы с детьми заранее договорились, что будем дарить цветы из бумаги. На-
кануне приготовили красивые зеленые стебельки с листиками. Осталось 
только склеить венчики цветков. Неожиданно Настя решает:

- Моя мама не любит цветы, а любит машины. Я буду делать машину.
Через пятнадцать минут на Настином стебельке покачивается красная 

машинка. Да что же такое с Димой? Делает все механически, без обычной 
эмоциональности и шуток. Может, температуру ему измерить?

Температура обнаруживается нормальная. Не зная, что бы еще пред-
принять, говорю:

- Я сегодня тебя не узнаю. Ты как будто не Дима!
- А я не Дима.

Вот оно! Теперь я знаю тот самый правиль-
ный вопрос, который надо задать, чтобы все 
наконец прояснилось:

- А кто же ты сегодня?
- Я сломанный Валли!
В считанные минуты организуем мастер-

скую, чиним Валли, и вот уже веселый Дима 
бегает и играет вместе с друзьями.

После тихого часа заплетается пара десятков 
косичек, завязывается бесчисленное количе-
ство бантов, галстуков и заправляется множество рубашек, причем неко-
торые по несколько раз. После чего дети и родители, все в приподнятом 
настроении, отправляются в музыкальный зал.

Праздник проходит замечательно. Мамы и бабушки растроганы подар-
ками детей. И особенно мама Насти.

Запоздало вспоминаю про несделанную прическу. Только думаю рас-
строиться по этому поводу, как детская ручка дергает за подол нелюбимого 
платья:

- Ты хорошая и красивая, я тебя люблю.
После окончания рабочего дня иду домой, прихрамывая на одном ка-

блуке, и улыбаюсь. В окне квартиры тепло горит свет. Дома ждут родные 
с рассказами за ужином о том, как прошел день. И вместе с ними я еще раз 
улыбнусь красной машине на стебельке и порадуюсь отремонтированному 
Валли.

Бывают же такие дни!
Софья ДУБРОВСКАЯ, 

воспитатель детского сада №278
Красноярск

История моей педагогической деятель-
ности началась в 2004 году, но не тра-
диционно, после получения диплома, а 
после… рождения сына. С его появлением 
изменились вся моя жизнь, мое мировоз-
зрение и отношение к детям. Наблюдая за 
тем, как он растет, развивается, я поняла, 
как интересен мир малышей. Когда мы с 
сыном выходили гулять на детскую пло-
щадку во дворе, я с большим интересом 
наблюдала за игрой детей, за тем, как 
складываются их отношения, и со време-
нем стала активно принимать участие в их 
играх, беседах. Не только я, но и другие 
мамочки, гуляющие с нами во дворе, за-
метили, что дети тянутся ко мне. Тут-то и 
встал вопрос: «А почему бы нет?!»

Придя работать в детский сад, я поняла, 
что работа эта тяжелая, ответственная, но 
очень интересная. С каждым днем, месяцем, 
годом я убеждаюсь в этом. Ведь в детском саду 
скучно не бывает, что ни день, то новость, 
новое открытие. Ни дня без приключений! А 
если серьезно, то для детей мы становимся 
вторыми мамами. Мне очень приятно, когда 
ребенок, увидев меня, идет в детский сад с 
радостью, без слез, а уходя домой, говорит: 
«Как у нас здесь хорошо!».

А у нас и правда хорошо. Каждое утро, про-
сыпаясь, я желаю всем хорошего дня, и от 
этого мое настроение поднимается. Бодрая, 
здоровая и счастливая, полная желания бы-
стрее встретиться со своими воспитанниками, 
чтобы снова и снова проигрывать разные си-
туации, помогающие им расти и развиваться, 
я иду на работу.

А вот и мой второй дом - детский сад. Вот 
и моя группа. Назвали мы ее «Солнышко», 
потому что в ней живут яркие и прекрасные 
«лучики» - мои детки. Я жду их прихода. Осма-
триваю группу. Все ли готово к их появлению? 
Полью цветы, включу негромко магнитофон, 
посмотрю на себя в зеркало, улыбнусь. Вот 
кукольная комната, в которой разместились 
коляски, кроватки, куклы разных размеров. 
Стол с красивой посудой готов к приему «го-
стей». Вот-вот «закипит» чайник. А здесь 
«гараж», транспорт стоит, ждет своих води-
телей. Ждут своих «строителей» недостро-
енные дома. Скоро начнется кипучая работа. 

Книжный уголок раскрыл свои 
объятия для любителей книжек: 
чудесные сказки, фантастические 
рассказы о природе, стихи с не-
терпением ждут своих читателей.

Но вот зазвонил домофон. Я 
знаю, что это Соня. Она любит 
приходить первой. Просит: «Мама, 
раньше разбуди, в детский садик 
отведи». Мы с улыбкой встречаем 
друг друга. Любим повторять по-
словицу: «Как утро начнешь - так 
и день проведешь». Соня идет в 
кукольный уголок и начинает 
«готовить» обед для кукол.

Пришли Данил и Асильбек. И 
вот уже закипела стройка. Ожили 
улицы, машины повезли кирпичи для по-
стройки новых домов. А вот Арина, не снимая 
одежды, забегает в группу, обнимает меня и 
протягивает пакетик с орешками: «Это вам, 
Татьяна Николаевна, вдруг вы не завтракали».

Потихоньку подтягиваются все детки.
Наше утро начинается с зарядки. Заряд бо-

дрости получили, далее завтрак. Дети очень 
любят кашу.

Ну и каша! Так в рот и просится!
Нос и щеки - наелись досыта!
Подбородку тоже досталось!
И мизинчик попробовал малость!
Чуточку съели лобик с макушкой,
А остальное - ушки докушали.
Мне нужно научить детей и лепить, и ри-

совать, и вырезать, и считать, и рассказывать 
сказки. Поэтому после завтрака начинаются 
занятия.

Я рассказываю о зиме. Но дети хотят играть. 
«Тогда летим на самолете, - подхватываю 
я. - Посмотрим на зиму сверху». Кто слушает, 
кто играет, кто переговаривается. Через пару 
минут у меня голова кругом.

Следующее занятие - лепка. Я сажусь между 
мальчиками и с удовольствием раскатываю 
пластилин. Все увлечены, в группе тишина. 

Комочки превращаются в сне-
говиков, зайчиков и елочки. 
Наконец-то немного покоя. 
Обучая своих воспитанников 
рисованию, грамоте, творче-
ству, я помогаю им раскрыть 
себя, реализовать свои спо-
собности.

Дальше прогулка. Если по-
года стоит хорошая, прогулка 
длится пару часов - до обеда.

Ребята переодеваются. Все 
делают сами, подставляют 
только трудные застежки. 
Пока помогала, оказалась по-
следней. Бегом шнурую обувь 
и лечу по ступенькам. Ах да, 

хлеб для птичек забыли, вернулась. Теперь го-
това. Дети ждут на крыльце. Настя берет меня 
за одну руку, Зоя за другую, встали парами и 
запели «Катюшу». Так и доходим до нашей 
площадки, где удобный столик, новенькая 
скамеечка и любимая снежная горка. Даша 
гребет снег лопаткой, хочет построить дом 
для принцессы. Влад и Саша взяли хлеб и 
пошли к кормушкам для птиц, Тимур бегает за 
девчатами. Не успеваю следить за каждым. Ну 
вот, Артема опять не видно! Через мгновение 
нахожу его. Он спрятался за верандой - на-
блюдает, как мальчики кормят птиц, и следит, 
чтобы они не съели хлеб.

Сегодня мы устроили «Мыльное шоу». На 
прогулке я провела игру: на слабом морозе 
выдували пузыри, дождались, пока они лоп-
нут. Повторили опыт и убедились, что пузыри 
не замерзают, сколько бы их ни выдерживали 
на морозе. Затем выдули пузырь и тут же 
сбросили на него сверху снежинку. Она мгно-
венно скользнула вниз, на дно пузыря. На том 
месте, где остановилась снежинка, началась 
кристаллизация пленки. Немного терпения, 
и весь пузырь замерз. Если положить пузырь 
на снег, он также через некоторое время за-
мерзнет. «Ура, мой пузырь захолодился!» 

- кричит Данька. И его поддерживает смех 
всех ребятишек.

Время прошло незаметно. Веселой стайкой 
мы возвращаемся в группу.

Наконец-то подоспело время обеда, кото-
рый завершился благополучно. Никто ничего 
из тарелок не пролил, соседа не испачкал, слез 
за столом не лил и не капризничал.

И вот дети уснули - в саду затишье. После 
многочасового безудержного гвалта такое 
блаженство слушать абсолютную тишину! 
Тихий час - не час отдыха для воспитателя. Он 
в это время готовится к занятиям.

Звучит сигнал подъема. Бодрящая гимна-
стика и ходьба по массажным коврикам помо-
гают стряхнуть последний сон. После полдника 
наступает свободное время. Снова в группе гам, 
от которого утрачивается ощущение времени. 
Кажется, что шумят они бесконечно.

Кто бы что ни говорил, а главной деятель-
ностью детей была и остается игра. Психо-
логи утверждают, что мало играющие дети 
вырастают замкнутыми, необщительными. 
Компьютерные развлечения - это, конечно, 
здорово, и практически у всех ребят в группе 
есть дома компьютеры, но никто не отменит 
мишек, кукол и машинки. В группе становится 
тесно и даже травмоопасно, если бы не моя 
бдительность… По «дорогам» мчатся грузо-
вики, изредка попадая в «аварии», «молодые 
мамы» степенно прогуливаются с детскими 
колясками, есть пешеходы и даже предста-
витель порядка в настоящей милицейской 
фуражке. Во всем этом разнообразии мне 
поручена роль дирижера: я безошибочно 
знаю, когда нужно поддержать игру, а когда 
отстраниться, чтобы не помешать самостоя-
тельности и фантазии.

Но вот наступает время, когда детям пора 
идти домой, чтобы завтра встретиться вновь 
и ловить мгновения радости и счастья.

Свет в группе погашен, игрушки ожидают 
следующего дня. Усталая, я иду домой, там 
меня ждут свои дети, своя семья... А завтра бу-
дет новый день, не похожий на этот, и я снова 
буду дарить детям улыбку и свою любовь.

Татьяна КОЗЫРЕВА, 
воспитатель детского сада №278

Красноярск

Второй дом
Дарю детям улыбки и свою любовь

О своей 
любимой работе 

рассказывают 
воспитатели 

красноярского 
детского сада 

№278. Картины, 
которые они 
описывают, 

знакомы каждому 
их коллеге, 

работающему 
в любом 

дошкольном 
учреждении 
страны. А вот 

оптимизму 
у сибирских 

педагогов можно 
поучиться!

Бывают же такие дни!
Не верьте сломанному каблуку


