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«Роль «первички» в сплочении коллектива» 
 

Наша первичная профсоюзная организация создана в 2014 году. Главным 

мотивирующим фактором членства в профсоюзе является работа профсоюза по защите 

социально-трудовых и профессиональных интересов членов профсоюза. Поделюсь с Вами 

небольшим  опытом совмещения двух трудносовмещаемых должностей - лидера первички и 

заместителя заведующего по воспитательной и методической работе. На начальном этапе 

организации деятельности образовательного учреждения в  октябре 2014 года встали две  

наисложнейшие задачи. 

1 задача.  

Объединить, сплотить весь коллектив работников. За короткие сроки чужих друг другу 

людей сделать соратниками, единомышленниками, создать творческий, работоспособный и 

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

этого необходимо создать условия и прежде всего это благоприятный микроклимат в 

коллективе, чтобы человек каждое утро хотел идти на работу. С этой целью в трудовом 

коллективе созданы традиции, которые  способствовали его сплочению. Это и совместные 

поездки на горячие источники, первомайские демонстрации, профессиональные праздники, 

дни рождения, елки для детей сотрудников, участие в творческих конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. В декабре 2016 коллектив во главе с заведующим приняли участие в 

волонтерском движении в помощи бездомным животным – сбор кормов, макулатуры, средств 

первой необходимости. 

 

2 задача. За очень сжатые сроки создать, сформировать, объединить в одно целое 

педагогический коллектив, который  был представлен педагогами, молодыми во всех 

отношениях: и в плане отсутствия опыта работы в ДОУ,  и в плане возраста, но   имеющими  

высшее образованием педагогической направленности.  И с первого дня вступления в 

должность молодые  педагоги имеют те же самые обязанности и несут ту же ответственность, 

что и педагоги с многолетним стажем.  

Поэтому моя задача - научить, создать для молодых специалистов мотивирующей 

эмоциональной атмосферы в момент вступления в педагогическое сообщество, оказание 

помощи в преодолении профессиональных и личностных проблем,  помочь различными 

методами освоить новую профессию, принять ее и полюбить.  

Потому что грамотный профессионал, постоянно развивающий педагог – это лицо 

образовательного учреждения.  



В помощь молодым педагогам в ДОУ разработано Положение и создана  «Школа 

молодого педагога», цель которой в создании условий для профессионального роста молодых 

специалистов, способствующих снижению проблем адаптации и успешному вхождению в 

профессиональную деятельность, т.к. в современных условиях выпускникам и педагогам без 

опыта работы необходимо максимально быстро адаптироваться к новым условиям 

практической деятельности,  а также  воспитать потребность в непрерывном самообразовании, 

саморазвитии. 

Работа включала в себя следующие методы и формы: знакомство с нормативно-

правовой базой, с методическими пособиями, консультирование, как индивидуальное, так и 

групповое, практическую деятельность, взаимопосещения, анализ увиденного, работа на 

пед.советах, самообразование, как средство самостоятельного приобретения знаний из 

различных источников и ресурсов с учетом интересов и склонностей конкретного человека. 

Темы для самообразования подбирались с учетом индивидуального опыта и 

профессионального мастерства. Оформлены  и пополняются портфолио достижений педагога.  

На первых этапах вхождения в профессию мы совместно с педагогом проживали 2-3 

дня в группе от и до: процесс взаимодействия  с детьми, с коллегами, с родителями, режимные 

моменты, образовательная деятельность, подготовка и проведения первого родительского 

собрания, интересного для всех участников образовательных отношений. Затем педагог 

самостоятельно пробовал себя, свои силы. Моя работа заключалась в наблюдении, 

консультировании.  

Таким способом на 6 месяцев мы открыли 12 групп. 

Системность работы, комфортный микроклимат постепенно способствовали снижению 

проблем адаптации и успешному вхождению в профессиональную деятельность. 

Приобретался небольшой, но опыт.  

Условием развития профессионального мастерства, профессиональной культуры 

является участие  педагогов в конкурсах профессионального мастерства. Мы совместно 

подбирали материалы, создавали их первые методразработки.  А пополнение знаний 

возможно  благодаря курсам повышения квалификации и профессиональной переподготовке 

как средства профессионального развития.  

Прошедший 16 год – год очень сложный, год аттестационный. 11 педагогов прошли 

процедуру аттестацию. А кто проходил аттестацию знает, какая это трудная работа, 

требующая огромной саоотдачи. Трудности у педагогов были связаны с подбором материалов, 

написанием заявления, формулированием саморекомендаций, составлением аналитического 

отчета. Но работа по сопровождению педагогов в межаттестационный период помогла решить 

ряд проблем и затруднений.  

Итог 2 летней работы: это 100 % профсоюзное членство, стабильно работающий 

трудовой коллектив единомышленников, соответствие педагогов профстандарту, активное 



участие  педагог в конкурсах профессионального мастерства, один педагог входит в совет 

молодых педагогов.  


