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Краснодарская городская территориальная организация Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ в майские праздники посетила 13 ветеранов 
Великой Отечественной войны. 

Профсоюзные активисты поздравили и поблагодарили каждого ветерана за вклад 
в Победу, пожелав крепкого здоровья, благополучия, праздничного настроения и как 
можно больше добрых и ясных дней. Эстафету подхватили члены Совета молодых 
педагогов. Они поздравили ветеранов с Днем Победы, поблагодарили их за несги-
баемый характер в военное лихолетье и пожелали здоровья и долголетия! 

Комитет Краснодарской 
городской  организации Профсоюза

Низкий ПоклоН Вам, Наши ВетераНы!
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В рамках тематического года «Спорт. Здоровье. Долго-
летие» 7 апреля 2021 года была проведена Всероссийская 
эстафета здоровья, инициированная Общероссийским 
Профсоюзом образования. 

В Краснодарскую городскую организацию Профсоюза 

были направлены 73 фото- и видеоотчета образовательных 
организаций о проведении утренней зарядки и производ-
ственной гимнастики. 

 Конкурсной комиссией из членов президиума и спе-
циалистов аппарата городской организации Профсоюза 

определены победитель и призеры:
I место – первичная профсоюзная организация МАДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» (председатель 
ППО – Ботнарь Лидия Артоваздовна). 

II место – первичные профсоюзные организации:
– МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 3» (пред-

седатель Мартюшенко Светлана Вячеславовна);
– МБДОУ МО г. Краснодар «Центр-детский сад № 110» 

(председатель Хвичава Евгения Валерьевна); 
III место – первичные профсоюзные организации: 
– МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 214» (пред-

седатель Яковенко Ирина Георгиевна);
– МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 190» (пред-

седатель Морева Ольга Викторовна);
– МБДОУ МО г. Краснодар «Центр-детский сад № 232» 

(председатель Борисова Антонина Васильевна);
– МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 113» (пред-

седатель Цоколо Ирина Геннадьевна);
– МКУ МО г. Краснодар «Краснодарский научно-мето-

дический центр» (председатель Казакова Надежда Вла-
димировна).

На заседании комитета Краснодарской городской ор-
ганизации Профсоюза от 20.05.2021 г. победитель и при-
зеры были награждены Благодарственными письмами и 
букетами цветов.

Комитет Краснодарской городской 
организации Профсоюза

В соответствии с Единым календарным 
планом спортивных мероприятий Мин-
спорта России на 2021 год, в котором за-
планировано проведение Всероссийских 
семейных спортивных игр «Моя семья – моя 
страна», за период с января по май 2021 
года председатели первичных профсоюз-
ных организаций подготовили и провели 
45 спортивных мероприятий среди членов 
Профсоюза под девизами:

– «Наша семейная утренняя гимнасти-
ка»;

– «Мама, папа, я – спортивная семья»
– «Веселые старты»;
– «Спортивная семья»;
– «Наш день начинается с зарядки»;
– «Спортивные выходные» и др.

Всем известно, что занятия физической 
культурой – одно из основных условий со-
хранения и укрепления здоровья. Наряду с 
этим, нужны новые пути, способствующие 
активизации работы по укреплению се-
мьи, поэтому активные игры и физические 
упражнения, проводимые родителями 
вместе с детьми, приветствуются.

Совместные игры и занятия физкульту-
рой стимулируют двигательную активность 
членов семьи, папы и мамы видят детей с 
новой стороны, лучше узнают их, осознают 
жизненную необходимость регулярных фи-
зических упражнений. 

Комитет Краснодарской городской 
организации Профсоюза

Принимая во внимание, что 2021 год в 
Общероссийском Профсоюзе образования 
объявлен годом «Спорта. Здоровья. Долго-
летия», коллектив МАДОУ МО г. Краснодар 
«Детский сад „Сказка“» стал активным 
участником различных мероприятий, по-
свящённых охране и укреплению здоровья. 

Детский сад объединяет 15 структурных 
подразделений, где работает более 500 че-
ловек, и все они являются членами Профсо-

юза. Важным условием взаимодействия в 
организации является объединение всех 
работников в единый коллектив, а одним из 
основных механизмов его реализации мы 
считаем внедрение здоровьесберегающих 
мероприятий, которые постепенно создают 
Команду – одно из обязательных условий 
успеха! 

В апреле 2021 года детский сад принял 
активное участие в городском профсоюз-
ном конкурсе «Всероссийская эстафета 
здоровья», где первичная профсоюзная 
организация заняла 1 место. 

Коллектив участвовал в тестировании 
комплекса ГТО профсоюзного актива 
Краснодарской городской организации Про-
фсоюза, организованном в марте 2021 года. 
Все участники выполнили установленные 
нормативные требования. 

Работники организации участвуют в 
утренних и производственных зарядках, 
многие члены коллектива присоединились 
к онлайн-занятиям по физической культуре, 
организованным на территории детского 
сада. В структурных подразделениях про-
водят мини-спартакиады с элементами 

игровых видов спорта. 
Все эти мероприятия на деле показыва-

ют, что работники образования, члены круп-
нейшего отраслевого Профсоюза страны, 
выбирают спорт, здоровье и долголетие!

Л. А. Ботнарь, председатель 
профсоюзного комитета МАДОУ МО 
г. Краснодар «Детский сад „Сказка“»

Городской конкурс 
«Всероссийская эстафета здоровья»

Участие первичных профсоюзных организаций 
дошкольных образовательных учреждений 

г. краснодара в семейном спортивном 
мероприятии «моя семья – моя страна»

Говорим «Сказка» – подразумеваем «зоЖ»! 
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В целях активизации здорового обра-
за жизни, укрепления физического здо-
ровья, уравновешивания эмоционально-
го состояния в МБДОУ МО г. Краснодар 
«Детский сад №197» регулярно проводят 
фитнес-тренировки под руководством 
инструктора по физической культуре 
Федоренко Натальи Васильевны. За-
нятия проходят по программе аэроб-
ных тренировок и кардиоупражнений, 
сочетающих в себе движение тела и 
дыхание. Благодаря занятиям укре-
пляется сердечно-сосудистая система, 
увеличивается легочная вентиляция и 
мышцы получают больше кислорода, 
развивается выносливость, улучшается 
обмен веществ. Для повышения интере-
са и активности на тренировках исполь-
зуют фитбол. Интересные упражнения 

под музыку складывались в комплексы 
ритмопластики на мячах. 

Для укрепления психологического здо-
ровья педагогического состава, снятия 
излишнего эмоционального напряжения и 
стабилизации эмоционального фона педа-
гог-психолог Писклова Елена Николаевна 
проводит часы психологической разгрузки: 
аутогенные тренировки, релаксация, тре-
нинги. Также в кабинете психолога раз в не-
делю проходят тренинги по профилактике 
профессионального выгорания. И самое 
главное – мы используем занятия физкуль-
турой для сплочения коллектива. 

Л. Э. Алоян, 
председатель профсоюзного комите-
та МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад №197» 

Быть здоровым – это актуально, быть 
здоровым – это необходимо, быть здоро-
вым – это модно. И хочется верить, что 
спустя много лет здоровый образ жизни 
останется в моде. Ведь недаром народная 
мудрость гласит: «В здоровом теле – здо-
ровый дух!»

В МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 
№ 227» помимо традиционных ежегодных 
мероприятий по вопросам формирования 
ЗОЖ, таких как деловые игры, круглые 
столы, мозговой штурм, совместные до-
суги на свежем воздухе и прочие, в этом 
учебном году для педагогов организовали 
следующие мероприятия:

– Утреннее приветствие «Подари улыб-
ку». Ежедневно по утрам педагоги соби-
раются на 5 минут поприветствовать друг 
друга, пожелать хорошего дня, успехов в 
работе.

– «Подзарядка». Во время тихого часа 

на 15 минут все педагоги собираются на 
небольшую гимнастику. Каждый педагог 
готовит комплекс упражнений и выполняет 
их с коллегами.

– «Психологическая разгрузка». 1–2 раза 
в неделю наши педагоги проводят релакса-
ционные упражнения. 

– «Педагогическое кафе». В неформаль-
ной обстановке за чашкой чая обсуждают 
проблемные вопросы по ЗОЖ.

Особенно значимым было также соз-
дание клуба «Здоровый педагог», в ходе 
которого основное внимание уделяли 
необходимому условию оздоровления са-
мого педагога, и конечно, воспитанников 
детского сада.

Каждый день, заходя в группу детского 
сада, я осознаю, что моя миссия в том, 
чтобы помочь каждому ребенку сделать 
выбор – быть здоровым, а значит, в бу-
дущем вырастить и воспитать здоровыми 

собственных детей. Каждый день на меня 
смотрят глаза моих воспитанников. Эти 
дети – будущее России. И в этом будущем 
мне предстоит жить. И от того, какими 
станут эти дети, зависит не только жизнь 

страны, но и моя.
Н. В. Мыльникова, 

председатель профсоюзного 
комитета МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 227»

Существует достаточно много спо-
собов сохранения здоровья: сбаланси-
рованное питание, полноценный сон, 
рациональное распределение рабочего 
времени, разнообразные профилакти-
ческие мероприятия. Но, бесспорно, 
физическая культура в этом перечне 
занимает лидирующую позицию. Самой 
распространенной формой сохранения 
здоровья в МБДОУ МО г. Краснодар «Дет-
ский сад № 139» являются коллективные 
спартакиады.

В детском саду созданы благоприятные 
условия для занятий спортом: подготовлена 
спортивная площадка, приобретено необхо-
димое спортивное оборудование. Поэтому 
коллектив часто проводит спартакиады для 
педагогов, играет в настольный теннис, 
дартс и другие спортивные игры. Здоровый 
образ жизни, формируемый в детском саду, 

бесспорно, способствует повышению рабо-
тоспособности и хорошему настроению на 
рабочем месте. 

Возрождение комплекса ГТО в образова-
тельных организациях активно поддержали 
работники детского сада. Педагогический 
коллектив принял активное участие в 
Зимнем фестивале, который состоялся 
27 марта 2021 года! Сотрудники и дети 
успешно прошли тестирование в рамках 
Всероссийского физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Готов к труду и обо-
роне». Зимний фестиваль стал настоящим 
праздником спорта, здоровья и молодости, 
который оставил массу положительных 
впечатлений. 

В. А. Лазько, 
председатель профсоюзного 

комитета МБДОУ МО г. Краснодар 
«Детский сад № 139»

В МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 24» организована группа для занятия фит-
несом, в которой каждый желающий может прийти и получить порцию энергии и положи-
тельных эмоций. Группа создана для укрепления здоровья сотрудников, с целью повысить 
физическую активность, избавиться от стресса и привить привычку правильного питания. 

Занятия проходят по подгруппам в разных направлениях: аэробика, стретчинг, пилатес, 
силовая тренировка. Каждый сотрудник может сам выбрать направление, учитывая свою 
физическую подготовку. 

В результате наши сотрудники меняют отношение к состоянию своего здоровья, 
укрепляют его, сохраняют на длительное время здоровые трудовые ресурсы. А самое 
главное – повышается численность работников, ведущих здоровый образ жизни. Занятия 
проводят инструкторы по физической культуре.

Л. И. Кулиш, 
председатель профсоюзного комитета МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 24»

«В здоровом теле – здоровый дух»

зДороВым БытЬ зДороВо!

Роль физической культуРы и споРта в фоРмиРовании здоРового 
образа жизни педагогов МбдоУ Мо г. Краснодар «детсКий сад № 139»

«Вдох глубокий, руки шире…»
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Всем известно, что педагоги об-
разовательных организаций часто 
находятся в состоянии стресса. Какой 
выход из ситуации? Как научиться 
правильно расслабляться, укреплять 
тело и нервную систему для того, что-
бы коллектив эффективно работал? 

Давно канули в Лету те времена, 
когда вся страна под звуки радио-
приемника ежедневно выполняла 
производственную гимнастику. На 
наш взгляд, эта форма физической 
активности забыта напрасно. Конечно, 
систематические физические упраж-

нения очень эффективны, а особенно 
занятия, укрепляющие весь организм. 
Коллектив МБДОУ МО г. Краснодар 
«Детский сад №185» решил, что 
йога – то, что нам нужно! Ежедневно, 
в определенное время (длительность 
30 минут), по желанию педагогов, мы 
собираемся в музыкальном зале и под 
руководством инструктора по физиче-
ской культуре занимаемся йогой.

Почему нам нравится заниматься 
йогой, и какие результаты мы уже 
получили? Итак, йога:

– улучшает общее состояние орга-
низма и тела; 

– омолаживает и делает нас кра-
сивее; 

– помогает похудеть; 
– помогает расслабиться;
– повышает работоспособность.
Йога помогает нам изучать соб-

ственное тело и развиваться духовно. 
В итоге мы обретаем уверенность, 
душевное спокойствие и гармонию, 
легче переносим стрессы и повышаем 
качество жизни. 

К. Г. Мурадян, 
председатель 

профсоюзного комитета МБДОУ 
МО г. Краснодар «Детский сад 

№ 185»

В МБДОУ МО г. Краснодар «Центр-детский сад № 231» 
на протяжении последних лет ведется активная работа 
администрации и Профсоюзного комитета по поддержанию 
здорового образа жизни работающих. Все работники явля-
ются членами Профсоюза. Коллектив очень разносторон-
ний, сплоченный и дружный. Деятельность профсоюзного 
комитета нацелена на поддержание физического и пси-
хологического благополучия членов Профсоюза, его про-
дуктивной и плодотворной работы. Ежедневно инструкторы 
по физической культуре проводят физкультурные минутки, 
динамические паузы, преимущественно на свежем воздухе 
в теплое время года и в спортивном или музыкальном зале, 
когда на улице пасмурно и прохладно. Привычка вести здо-
ровый образ жизни вырабатывается постепенно, поэтому в 
нашем детском саду появилась хорошая традиция, которая 
становится устойчивой, – коллективная утренняя зарядка. 

Наш коллектив не отступает от своей привычки вести 
активный образ жизни, каждому педагогу нравится сфор-
мировавшаяся традиция, есть обратная связь, поддержка 
инициативы от коллег, что находит отражение во многих 
сферах жизни коллектива. Планируем продолжать в том 
же направлении, стремимся быть здоровыми, активными, 
успешными и имеющими желание посвящать весь наш 
оптимизм детям, которые приходят в детский сад.

Е. Д. Разваляева, председатель 
профсоюзного комитета МБДОУ МО 

г. Краснодар «Центр-детский сад № 231»

Учимся быть здоровыми

Физкультура и Профсоюз объединяют!

п о З д р А в л я е М  н А ш и х  ю б и л я р о в

аПрелЬ
Юлию Сергеевну Долгушу, председа-

теля профсоюзного комитета ГБУ ЭБЦ;
Ольгу Сергеевну Бычковас, предсе-

дателя профсоюзного комитета МБДОУ 
МО г. Краснодар «Центр-детский сад 
№ 107»;

Надежду Владимировну Казакову, 
председателя профсоюзного комитета 
МКУ МО г. Краснодар КНМЦ. 

май
Людмилу Владиславовну Олинскую, 

председателя профсоюзного комитета 
МБОУ ДО МО г. Краснодар ЦТ «Со-
дружество»;

Светлану Викторовну Харченко, 

председателя профсоюзного комитета 
МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 
№ 50»;

Ольгу Анатольевну Бондаренко, 
председателя профсоюзного комитета 
МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 
№ 225»;

Лейлу Мухарбековну Багаеву, пред-
седателя профсоюзного комитета МАОУ 
гимназия № 3;

Светлану Валентиновну Котелев-
скую, председателя профсоюзного ко-
митета ГБОУ школа № 15 г. Краснодар;

Надежду Александровну Брызгалову, 
председателя профсоюзного комитета 
МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 
№ 163»;

Марину Валентиновну Соловьеву, 

председателя профсоюзного комитета 
ГБОУ кадетская школа-интернат КККК;

Елену Дмитриевну Торголову, пред-
седателя профсоюзного комитета 
МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 
№ 178».

иЮНЬ
Анну Николаевну Тлиш, председате-

ля профсоюзного комитета МБДОУ МО 
г. Краснодар «Детский сад № 132»;

Елену Владимировну Лепину, предсе-
дателя профсоюзного комитета МБДОУ 
МО г. Краснодар «Детский сад № 30»;

Ксению Сергеевну Калашникову, 
председателя профсоюзного комитета 
МБОУ ЦДК «Детство».


