
Первичная профсоюзная организация

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Солнечный круг» комбинированного вида



Сведения 
о первичной профсоюзной организации

Первичная профсоюзная организация

муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения детский

сад «Солнечный круг» создана в 2014 году

Численный состав профсоюзной организации:

- всего работающих в организации 257 человек,

- из них членов профсоюзной организации 204 человека



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ МАДОУ д/с «Солнечный круг»

Муравьева 

Ольга Владимировна
Профсоюз - это лихо!

Здесь не отсидишься тихо!

Много дел мы вам предложим,

Не сумеете- ПОМОЖЕМ!!!



ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВ 

Костенкова

Ольга Витальевна
Профсоюз это здоровье, спорт и защита!

Либман

Ольга Анатольевна
Профсоюз помогает влиться в коллектив, уверенность в 

завтрашнем дне, желание занимать активную и 

творческую позицию. 



ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВ 

Глазер

Лариса Николаевна
Профсоюз - это защита трудовых прав 

и интересов, достойная зарплата 

и эффективная занятость, безопасный труд.

Урванцева 

Людмила Вячеславовна
Профсоюз- близкие по духу и интересу люди.

Профсоюз – это сила, это активная жизненная позиция. 



ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВ 

Гаева

Ирина  Сергеевна
Профсоюз для меня — это, прежде всего, 

внимание к людям, поддержка в трудной 

жизненной ситуации.

Это весёлая компания единомышленников.

Сычева 

Елена  Васильевна
Профсоюз - это поддержка, 

помощь, защита прав и интересов.



ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВ 

Рябоконь

Нелли Павловна
Профсоюз для меня – это общение с 

людьми, активная жизненная позиция.

Краль 

Ольга Михайловна
Собраться вместе – это начало.

Удержаться вместе – это прогресс.

Думать вместе – это единство.

Работать вместе – это успех!



ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВ 

Мурзина

Екатерина Михайловна
Мы всегда знаем, что на защите наших прав 

стоит Профсоюз, который всерьез и основательно 

решает вопросы формирования нормативно-

правовой базы, договаривается по важным 

вопросам с администрациями, правительством.

Шерина

Ксения  Павловна
Профсоюз – поддержка в самый трудный час, 

хоть семьёю не обидел бог.

Терпенья, мудрости не занимать у вас, ведь 

каждому тогда-то профсоюз помог.



Каждое образовательное учреждение 
нашего объединения имеет 

ПРОФСОЮЗНЫЙ УГОЛОК 
На стенде размещены рубрики: 

фотография коллектива, список 

членов профсоюза, состав 

профсоюзного комитета, состав 

ревизионной комиссии, план работы 

первичной профсоюзной организации, 

поздравления, объявления

Актуальность наличия данного стенда - это еще 

одно подтверждение, что профсоюзная 

организация и администрация работают в 

содружестве и взаимопонимании на равных правах.



Ежегодное участие сотрудников в профсоюзных 

конкурсах и спортивных мероприятиях:















https://cloud.mail.ru/public/Z3Lw/VicsZ6Anj

https://cloud.mail.ru/public/Z3Lw/VicsZ6Anj




https://cloud.mail.ru/public/1THv/kg3eCr6e6

https://cloud.mail.ru/public/1THv/kg3eCr6e6




Активное участие принимаем 

в митингах 1 мая и параде, посвященному  Дню Победы

https://cloud.mail.ru/public/qMWv/oKhQfNdyp

https://cloud.mail.ru/public/qMWv/oKhQfNdyp


Поездки, организованные профсоюзом





Выступления творческого 
характера на тему 

«Что такое профсоюз»

или

Новые подходы к мотивации 
профсоюзного членства



«Будь здоров – педагог!»

Веселые старты 

между командами 

«Молодость» 

и 

«Зрелость»



Веселые старты 

между командами 

«Молодость» 

и 

«Зрелость»



Новые подходы к мотивации профсоюзного 
членства от д/с №41

…Позвала Кошка Мышку…

Теперь и Репка вступит в 
Профсоюз!



27 детский сад:  «О работе 
профсоюза» на мотив 
песни«Катюша»
В детский сад пришла ты работу,

Поскорее в ПРОФСОЮЗ вступай,

Ощути вниманье и заботу,

Не работа будет, просто рай.                 2 раза

2 куплет:

Конкурс, праздник и в театр поездку,

Все организует ПРОФСОЮЗ

Если на луну слетать предложат, 

Даже и тогда не удивлюсь.                         2 раза

(проигрыш)

3 куплет:

С Новым годом ПРОФСОЮЗ поздравит,

И детей на елку пригласит,

И в беде тебя он не оставит, 

И права твои он защитит.                       2 раза

4 куплет:

Этой песни строй я не нарушу,

Хоть стара на современный вкус

Наш профорг по имени Светлана

Всех зовет: «Вступайте в ПРОФСОЮЗ!»            

Приходила Ольга Муравьева

Все давно вступили в ПРОФСОЮЗ!



СУЛТАН И ВОСТОЧНЫЕ КРАСАВИЦЫ В 
СОСТАВЕ НАШЕЙ ППО 



ПРОФСОЮЗ В ЧАСТУШКАХ
Профсоюз наш дорогой Получили скидки мы

Ты за нас всегда горой В магазины нужные

Чтоб зарплату отстоят           Профсоюзный предъяви

И достойно отдыхать Сразу скидки получи

Профсоюз для нас защитник,       Профсоюзу 25

Притеснять нас не даёт             Прямо аж не верится

Руководству он мешает              Будем вас мы поздравлять

Под их дудку не поёт. И частушки распевать

В профсоюз вступил не зря:          Профсоюз нам  дал путевки

Защитит от всех меня В заграничные края

Он гарант и он закон Будем классно отдыхать

Много льгот дает мне он          «Тагил рулит!»- всем кричать

В профсоюз вступил не зря!

Колдоговор он для меня

Заключил на целый год

И избавил от хлопот!



СЮРПРИЗЫ, СПРЯТАВШИЕСЯ В СЛОВЕ 
«ПРОФСОЮЗ» ОТ д/с № 108

• «П»

Хранятся в них тетрадки,

Зовутся они…..

(папки)

• «Р» 

Отгадай, что за вещица?

Острый клювик, а не птица,

Этим клювиком она сеет-сеет семена.

Не на поле, не на грядке –

На листах или тетрадке.

(ручки)

• «О»

Чтоб на столе порядку быть,

Надо все в него сложить:

Все чем пишешь, измеряешь,

И бумажки ты скрепляешь.

(органайзер)

• «Ф»

Среди белого листа возникает красота.

Разноцветный мастер –

Это все…..

(фломастер)

• «С»

Чтоб листы соединять

Устройство это нужно взять.

Может скобками скреплять.

Как его мы будем звать?

(степлер)

• «О»

Продлевает жизнь тетрадкам

И учебникам немножко,

С ней они всегда в порядке –

Защищает их….

(обложка)

• «Ю»

Мы юбилейную медаль

Вручаем искренне, поверьте!

Нам для вас ее не жаль,

Медаль сейчас при всех примерьте!

(медаль)

• «З»

Вещицу эту применяйте

И бумажки закрепляйте!

(зажимы для бумаг)



Каравай от 72 детского сада  



Попурри д/с № 72:  «Ах профсоюз, профсоюз, 
профсоюз…»

I куплет

Ежедневно меняется мода

Ускоряется жизненный бег

Все заботы работа, работа,

Но когда ж отдохнет человек,

Кто ж ему в этом деле поможет

И отправит его отдохнуть

Только наш профсоюз это может

Надо только ему намекнуть

Припев

Ах, профсоюз, профсоюз, профсоюз

Ты нас всегда защищаешь 

Ах, профсоюз, профсоюз, профсоюз

Праздник ты свой отмечаешь

II куплет

Отдыхаем по путевкам,

Ездим вместе в аквапарк

Регулярно посещаем наш любимый зоопарк.

Наши дети за здоровьем ездят  дружно в лагеря

И поэтому спокойна профсоюзная семья

III куплет

Нет, мы не плачем и не рыдаем

Наш профсоюз мы все конечно уважаем

И скажем без прекрас,

Что профсоюз у нас всегда поддержит 

Даже в самый трудный час

Припев

Ах, профсоюз, профсоюз, профсоюз

Ты нас всегда защищаешь 

Ах, профсоюз, профсоюз, профсоюз

Праздник ты свой отмечаешь

IV куплет

Вдох глубокий, руки шире

Не спешите 3-4

Мы спортсменки, мы  красавицы.

Пробежать версту мы можем, 

Всем и в конкурсах  поможем 

В профсоюзе быть нам нравится.

А уж песню запоем……..

Припев

Ах, профсоюз, профсоюз, профсоюз

Ты нас всегда защищаешь 

Ах, профсоюз, профсоюз, профсоюз

Праздник ты свой отмечаешь

Как для нашего профсоюза 

Испекли мы каравай

Не зевай, не зевай в профсоюз ты в наш вступай

Чтобы жить нам без бед в профсоюзе до 100 
лет

Эх, раз, еще раз! Еще много, много раз!!!



Говорим профсоюзу: "Да!!!"

1.Быть может и без Профсоюза

Кому-то спокойно и легко.

Быть иль не быть в Профсоюзе –

Вопросов нет у него.

А мы-то уж точно знаем -

Что профсоюз  помощник наш

И благодарно  принимаем

Всё, что он делает для нас

2.А мы выбираем сами.

Мы в Профсоюзе всегда

Думаем – сами! Решаем - сами!

Говорим Профсоюзу: "Да!"

Мы Говорим, Мы Говорим

Говорим профсоюзу: "Да!!!"

А мы-то уж точно знаем -

Что профсоюз  помощник наш

И благодарно  принимаем

Всё, что он делает для нас



ФИЗКУЛЬТМИНУТКА В ПРОФСОЮЗЕ ОТ 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ  Д/С №135



Д/С № 80  «Профсоюзное братство 
сильно!»

Сегодня непростые времена

Поддержка людям так нужна

Пути спасенья где найти ?

От безысходности уйти? 

Открыты двери всем профкома,

Людская боль там так знакома.

Здесь Вас всегда поймут

Печаль  и беды отведут!

Профсоюз всегда поддержит

И на помощь к Вам придет.

Он слова свои все сдержит 

И всегда тебя поймет  

Сострадает он душой 

За других стоит горой

И покоя он не знает

Всем и всюду помогает!

Профсоюзное братство сильно,

С народом быть вместе дано

Защищать интересы людей

Научить быть сильней и добрей!

Дать уверенность в завтрашнем дне

Не идти по наклонной  в судьбе

Свои права уметь отстоять

И себя за дела уважать!



Профсоюз – это каждый из нас 

и вместе мы сила!








