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«Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа в образовательной 

организации» 

Цель организации культурно-массовой и оздоровительной работы - обеспечение 

системы мероприятий, проведение которых позволяет создать в образовательном 

учреждении благоприятных условий для организации свободного времени работников, их 

отдыха и повышение культурного уровня, а также поднять на более высокий 

уровень  самодеятельное, художественное творчество, привлечь к активной творческой 

жизни большую часть работников, укрепить здоровье сотрудников, снять эмоциональную и 

психологическую усталость, а также сплотить коллектив в неформальной обстановке, 

формировать традиции. 

Представлю Вашему вниманию небольшой опыт оздоровительной работы. Начну с 

небольшой предыстории. Наше дошкольное учреждение молодое. Официально 

функционировать детский сад стал 1 октября 2014 года. На начальном этапе у 

администрации стояла основная задача – в сжатые, очень короткие сроки сформировать 

коллектив. Но как это сделать быстро и грамотно?  

Первый делом, при поддержке Ольги Игоревны, которая провела разъяснительную 

работу с коллективом по созданию первичной профсоюзной организации, о единстве работы 

в трудовом коллективе было принято положительное решение каждым работником - 

вступить в профсоюз. Охват работников профсоюзным членством в нашем учреждении 

составляет 100 %. 

 Так как у нас новый и пока нестабильный коллектив, задача работодателя и 

профсоюзного комитета: совместными усилиями создать творческий, работоспособный и 

стабильно работающий трудовой коллектив, добиться отсутствия «текучести» кадров. Для 

этого необходимо создать условия и  благоприятный микроклимат в коллективе, объединить 

работников, чтобы они сблизились и как можно больше узнали друг о друге за пределами 

профессиональной деятельности в плане увлечений. Сформировать традиции - это и дни 

рождения, свадьбы, профессиональные и календарные праздники.  

 В выходные дни очень трудно вывести работников из дома – но первомайская 

демонстрация – это хорошая и добрая традиция. 

Формирование традиций в коллективе невозможно без активного участия 

администрации. В нашем образовательном учреждении отношения между администрацией и 

профсоюзной организацией строятся на основе социального партнерства и взаимодействия 

сторон. Вы меня поймете, что намного легче работать, когда руководитель  откликается на 

предложения и профсоюзного комитета, и работников. У нас именно такой руководитель, 

который ранее был председателем первички, а следовательно, а понимает значимость 

деятельности профкома.  

 В феврале 2015 года представитель трудового коллектива предложил совершить 

поездку на горячие источники под Тюмень. Мы стали «мониторить» сайты. Информации 

много. Стали искать более приемлемую цену, выбирать дату, траснфер. Вся проблема была в 



том, что не могли прийти к одной общей дате. Поэтому возникла проблема с заказом 

автобуса, так как не могли определиться с численностью отдыхающих. Работники у нас 

молодые. Дети маленькие.  Оставить в выходные подчас не с кем. 

 Хорошо когда работники умеют управлять автотранспортным средством. Не придя к 

единому мнении (мы еще только начинали работать), решили что будем добираться 

самостоятельно. Мы располагали тремя машинами: машиной заведующей, зама по АХЧ и 

машиной воспитателя. Кто пришел тот и поехал. Нас набралось 11 человек. Я считаю, что 

для начала это очень даже неплохо. Съездили, отдохнули, пообщались, ближе 

познакомились.  

 Могу согласиться с тем, что оздоровительная работа ведется пока не в системе. Но 

дело молодое. Профессия работников ДОУ связана с большими психологическими и 

физическими нагрузками, эмоциональным выгоранием. В  августе 2016 года  в активный 

период летнее-оздоровительной компании в ДОУ пригласили знакомого массажиста. В 

течение месяца, благо музыкальный зал свободен, сотрудники посещали  в сон час массаж.  

Массажист поделился мнением о необходимости ввести лечебную физкультуру для 

сотрудников. Предоставил для ознакомления необходимую литературу  + интернет ресурс 

всегда под рукой. Пообщавшись с работниками и получив их согласие, было принято 

решение, что с 7 сентября каждую среду в 14.30 все желающие собираются в зале. Проводит 

занятия педагог, имеющая медицинское образование. Под необходимую для упражнений 

музыку в течение 10 минут работники занимаются, расслабляются и в парах, и в 

индивидуальном порядке.  

 Да, соглашусь с тем, что не очень много сделано, но это уверенное начало, которое 

войдет в систему. Уже работники высказывают предложение пойти в поход, съездить на 

турбазу. 

Перед профсоюзной организацией нашего учреждения стоит ещё множество 

нерешённых задач, предстоит много серьезной и кропотливой работы. Результатом активной 

деятельности первичной профсоюзной организации дошкольного образовательного 

учреждения является уже сформированная команда единомышленников, сплочённый и 

трудолюбивый коллектив.        Надеемся, что нам не только удастся сохранить профсоюзное 

членство, но и укрепить нашу первичную профсоюзную организацию.  


