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Профсоюзная организация в настоящее время насчитывает 36 человек, что составляет 61% от 

общего числа сотрудников.  

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Членство в комиссиях и профкоме Должность 

1. Колиуш 

Ирина Георгиевна 

Председатель ППО, 

член профкома 

 

Педагог-психолог 

2. Бондаренко  

Олеся Васильевна 

Зам. председателя ППО 

член профкома 

 

Старший воспитатель 

3. Рыжкова  

Ольга Александровна 

Руководитель контрольно-

ревизионной комиссии 

 

Воспитатель 

4. Пряморукова  

Любовь Федоровна 

Член контрольно-ревизионной 

комиссии 

 

Воспитатель 

5. Чернышева  

Наталья Викторовна 

Руководитель комиссии по ОТ 

член профкома 

 

Инструктор по 

физической культуре 

6. Водопьянова 

Татьяна Павловна 

Член комиссии по ОТ 

член профкома 

 

Воспитатель 

7. Сердюк  

Оксана Сергеевна 

Руководитель комиссии по 

информационной и культурно-

массовой работе 

 

Воспитатель 

8. Донец  

Валерия Викторовна 

Член комиссии по информационной и 

культурно-массовой работе 

 

Воспитатель 

9. Фролова  

Ирина Петровна 

Руководитель комиссии по 

спортивной работе 

член профкома 

 

Воспитатель 

10. Шиян  

Марина Вячеславовна 

 

Член комиссии по спортивной работе 

 

Воспитатель 

 

 



В течение 2015 г. профсоюзной организацией МБДОУ д/с №2 «Буратино» велась 

следующая работа: 

 

1.    Организационно-массовая работа. 
Проводился учет членов  Профсоюза (ведение журнала учета, сбор и уточнение анкетных 

данных членов Профсоюза). 

За 2015 год в ряды профсоюзной организации принято 6 человек. 

За отчѐтный период состоялось 10 заседаний профсоюзного комитета, на которых были 

рассмотрены следующие основные вопросы: 

 поддержка  обращений и требований Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ к государственным структурам власти; 

 согласование локальных нормативных актов ДОУ; 

 проведение культурно - массовых и оздоровительных мероприятий; 

 охрана труда; 

 выделение материальной помощи. 

Велось делопроизводство, оформлялись протоколы собраний и заседаний профкома. 

Ревизионная комиссия  в отчетный период строила свою работу в соответствии с положением о 

контрольно-ревизионной комиссии. Проведена ревизия  профсоюзных средств. Доходы 

поступали своевременно. Ежемесячно проводилась  выборочная проверка правильности 

взимания членских взносов. Расходы материальных средств производились в соответствии с 

Положением о материальной помощи и  решениями профкома. 

 

Члены профсоюза нашего ДОУ: 

 принимали участие в первомайской демонстрации, прошедшей 1 мая 2015 года в г. 

Ростове-на-Дону под лозунгом «»Росту цен – удвоение зарплаты!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 участвовали в сборе средств на оказание помощи жителям Республики Хакассия 

Всю свою работу ПК строит на принципах социального партнѐрства и сотрудничества с 

администрацией ДОУ.  

В целях информационного обеспечения деятельности профсоюза оформлен стенд «Наш 

профсоюз». 

 

2.    Развитие социального партнёрства. 

С учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа работодатель 

рассматривал: 

 инструкции по охране охраны труда для работников; 

 проект «Соглашения по охране труда»; 

 локальные нормативные акты ДОУ; 

Члены профсоюзного комитета участвовали в работе по контролю  выполнения коллективного 

договора. 

 

3.    Охрана труда и здоровья. 

В 2015 году была организованна комплексная медицинская диспансеризация сотрудников.  

Комиссия по охране труда осуществляла проверку готовности к новому учебному году – 
рабочих помещений, спортивного зала, музыкального зала, групповых помещений, игровых 

площадок и детского оборудования.  

 

4.    Социальная деятельность. 

Социальная деятельность профсоюзного комитета  велась по следующим направлениям: 

 социальное страхование; 

 оказание материальной помощи членам профсоюза; 

Ежемесячно членом профсоюзного комитета, уполномоченным по социальному страхованию, 

составлялись протоколы учета больничных листов за текущий месяц. 

Материальная помощь членам профсоюза выделяется в соответствии с Положением о 

выделении материальной помощи: после операций на лечение, после длительной болезни, в 

связи со смертью близких людей. 

 

5.    Культурно-массовая и спортивная работа. 

Традиционными стали поздравления с днем рождения и юбилеями. Для этого оформлен стенд.  

Ежегодно привлекаются  средства на празднование Нового года, 8 марта, Дня дошкольного 

работника. 

Члены профсоюзной организации нашего ДОУ являются постоянными участниками фестиваля 

«Мир моих увлечений».  

 Регулярным стало и участие в районной спартакиаде работников образования. 

. 



 
 

В течение трех лет профсоюзная организация МБДОУ д/с №2 «Буратино» становится призером 

районного конкурса на лучшую профсоюзную организацию. В 2015 году мы заняли третье 

место. 

 

Хотелось бы поблагодарить всех членов профсоюзной организации, принимающих активное 

участие в культурных и спортивных мероприятиях. 

 

 

 



Жизнь без эмоций так же невозможна, как и без ощущений. Эмоции, как утверждал Ч. Дарвин, возникли в 

процессе эволюции как средство, при помощи которого живые существа устанавливают значимость тех или 

иных условий для удовлетворения актуальных для них потребностей. Эмоционально-выразительные движения 

человека - мимика, жесты, пантомимика - выполняют функцию общения, т.е. сообщение человеку информации 

о состоянии говорящего и его отношении к тому, что в данный момент происходит, а также функцию 

воздействия - оказания определенного влияния на того, кто является субъектом восприятия эмоционально - 

выразительных движений. 

Эмоции - психическое отражение в форме пристрастного переживания жизненного смысла явлений и ситуаций, 

в основе которого лежит отношение их объективных свойств к потребностям субъекта. 

Не поддаваться эмоциям и контролировать их человеку помогает воля. 

Воля - сознательная саморегуляция поведения, проявляющаяся в преднамеренной мобилизации поведенческой 

активности на достижение целей, осознаваемых субъектом как необходимость и возможность, способность 

человека к самодетерминации, самомобилизации и саморегуляции (М.И.Еникеев). 

Эмоционально-волевая сфера - это свойства человека, характеризующие содержание, качество и динамику его 

эмоций и чувств. 

Волевые качества охватывают несколько специальных личностных свойств, влияющих на стремление человека 

к достижению поставленных целей. Одним из существенных признаков волевого акта заключается в том, что он 

всегда связан с приложением усилий, принятием решений и их реализацией. Воля предполагает борьбу 

мотивов. По этому существенному признаку волевое действие всегда можно отделить от остальных. 

Воля предполагает самоограничение, сдерживание некоторых достаточно сильных влечений, сознательное 

подчинение их другим, более значимым и важным целям, умение подавлять непосредственно возникающие в 

данной ситуации желания и импульсы. На высших уровнях своего проявления воля предполагает опору на 

духовные цели и нравственные ценности, на убеждения и идеалы. Еще один признак волевого действия - это 

наличие продуманного плана его осуществления. Волевое действие обычно сопровождается отсутствием 

эмоционального удовлетворения, но с успешным завершением волевого акта обычно связано моральное 

удовлетворение от того, что его удалось выполнить. 

Развитие волевой регуляции поведения у человека осуществляется в нескольких направлениях. С одной 

стороны - это преобразование непроизвольных психических процессов в произвольные, с другой - обретение 

человеком контроля над своим поведением, с третьей - выработка волевых качеств личности. Все эти процессы 

начинаются с того момента жизни, когда ребенок овладевает речью и научается пользоваться ею как 

эффективным средством психической и поведенческой саморегуляции. 

1. Особенности развития эмоционально – волевой сферы дошкольников 

Дошкольный возраст, как писал А.Н. Леонтьев, - это «период первоначального фактического склада личности». 

Именно в это время происходит становление основных личностных механизмов и образований. Развиваются 

тесно связанные друг с другом эмоциональная и мотивационная сферы, формируется самосознание. 

Развитие эмоционально - волевой сферы является важнейшим аспектом развития личности в целом. Развитие 

эмоционально - волевой сферы является не только предпосылкой успешного усвоения знаний, но и определяет 

успех обучения в целом, способствует саморазвитию личности. С точки зрения формирования ребенка как 

личности весь дошкольный возраст можно разделить на три части. Первая из них относится к возрасту три-

четыре года и преимущественно связана с укреплением эмоциональной саморегуляции. Вторая охватывает 

возраст от четырех до пяти лет и касается нравственной саморегуляции, а третья относится к возрасту около 

шести лет и включает формирование деловых личностных качеств ребенка. 

Развитие эмоционально-волевой сферы личности является сложным процессом, который происходит под 

воздействием ряда внешних и внутренних факторов. Факторами внешнего воздействия являются условия 

социальной среды, в которых находится ребѐнок, факторами внутреннего воздействия - наследственность, 

особенности его физического развития. 



 


