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Слагаемым успешного 

функционирования учреждения 

образования является наличие 

сформированной организационной 

культуры. 

Вместе с сотрудниками 

учреждения в своём корпоративном 

кодексе мы попробовали описать 

ценности, нормы поведения, 

следование которым повысит 

эффективность нашей 

деятельности по достижению 

поставленных целей и сформирует 

оригинальный имидж нашего 

учреждения.  

Верю, что реализация   

корпоративного кодекса позволит  

каждому сотруднику нашего 

учреждения ощутить себя нужным, 

а новым сотрудникам -  быстро 

адаптироваться и стать частью 

команды. 
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Об учреждении 

Полное название 

учреждения: 

Государственное учреждение образования 

«ЯСЛИ-САД №26 Г.МОЛОДЕЧНО» 

 

Местонахождение 

учреждения: 

ул.Вольная, д.4, г.Молодечно, Минская область,  

Республика Беларусь 

 

Телефоны: (0176) 70 98 44 (пост дежурных)  

(0176) 70 98 33(заведующий )  

+375298649506 (WhatsApp)  

+375291766698 (Viber) 

 

E-mail: yasli-sad.26@mail.ru 

 

Skype: yasli-sad.26@mail.ru 

 

Год открытия 

учреждения: 

1978 

 

Режим работы 

учреждения: 

10,5 часов 

 

Дополнительная 

информация: 

Управляет учреждением заведующий, 

назначенный приказом начальника управления 

по образованию Молодечненского 

райисполкома после согласования в 

установленном порядке с председателем и 

заместителем председателя и начальником 

главного управления по образованию Минского 

облисполкома.  

Во время отсутствия заведующего его 

обязанности исполняет заместитель 

заведующего по основной деятельности. 

 В учреждении функционирует: 

 3 группы общего назначения,  

 2 специальные группы для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи, 

  1 группа интегрированного обучения и 

воспитания. 

Образовательный процесс осуществляют: 

 9 воспитателей дошкольного образования,  

 1 музыкальный руководитель,  
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 1 руководитель физвоспитания, 

 3 учителя-дефектолога.  

Также в образовательном процессе заняты 18 

сотрудников из числа технического персонала. 

С 2014 года учреждение является опорным 

учреждением образования в Молодечненском 

районе, осуществляющем образовательную 

интеграцию детей с особенностями 

психофизического развития. 

В учреждении созданы и функционируют 

органы самоуправления: 

 Совет учреждения; 

 педагогический совет; 

 попечительский совет. 

 

 

Приоритетные направления деятельности: 

 

Наша миссия заключается в разностороннем развитии и 

социализации воспитанника раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями, 

способностями и потребностями в тесном взаимодействии с законными 

представителями. 

 

Главная цель – достижение высоких показателей качества 

образовательного процесса, подтвержденные критериями оценки 

(образовательные стандарты). 

Сохранение 
доступности 
дошкольного 
образования

развитие разных 
форм 

организации 
дошкольного 
образования

расширение спектра 
образовательных 

услуг для детей, не 
посещающих 
учреждения 

дошкольного 
образования

развитие 
экономической 

самостоятелност
и учреждения

Обеспечение 
здоровьесберегающе

го процесса

сохранение и 
укрепление 

физического, 
психологического и 

социального здоровья 
воспитанников

профилактика 
детского 

травматизма

обеспечение 
качественного 

взаимодействия с 
территориальными 

организациями 
здравоохранения 

Совершенствование 
качества 

образовательного 
процесса

обеспечение 
учреждения 

современными 
средствами 
обучения

повышение 
квалификации

обеспечение 
своевременной 
переподготовки 
педагогических 

работников
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Организационная структура 

 
 
 
 

  

                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главные корпоративные принципы 

Реализация цели невозможна без построения эффективной 

структуры организации. Потому каждый сотрудник учреждения следует 

следующим принципам: 

 безопасность 

 ответственность 

 открытость  

Безопасность выражается в ответственности учреждения за жизнь 

и здоровье каждого воспитанника и сотрудников. Создание безопасных 

условий пребывания и устранение любых негативных факторов (как 

внешних, так и внутренних) – стратегическое направление деятельности 

учреждения. 

Каждый сотрудник несет персональную ответственность за 

выполнение или невыполнение своих должностных обязанностей.  
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Открытость предполагает возможность участия законных 

представителей воспитанников в образовательном процессе, активное 

взаимодействие учреждения с другими учреждениями образования по 

вопросам трансляции эффективного опыта работы по организации 

образовательного процесса, в рамках преемственности дошкольного и 

начального среднего образования, а также с ЦКРОиР г.Молодечно в 

рамках специализированной помощи для воспитанников с 

особенностями психофизического развития, ГРОЧС, ИДН, 

Молодечненская ЦРБ и другими заинтересованными лицами.  

Открытость – возможность высказать свою позицию и выслушать 

друг-друга по любому вопросу.  

Корпоративные ценности 

 Корпоративные ценности — это та основа, на которой строится 

вся работа учреждения, всех его сотрудников. Для нас ценно: 

 трудовая дисциплина; 

 непрерывное развитие; 

 поощрение профессиональной активности; 

 коллегиальность; 

 профессиональная этика; 

 позитивный настрой; 

 взаимопомощь; 

 наставничество; 

 корпоративные мероприятия. 

Трудовая дисциплина - обязательное для работников подчинение 

правилам поведения, которые определены правилами внутреннего 

трудового распорядка, другими локальными нормативными 

документами, действующими в учреждении.  

Мы не стоим на месте, а непрерывно развиваемся благодаря 

самообразованию, участию в инновационной деятельности, внедрению 

современных средств обучения, использованию интернет - ресурсов для 

поиска современной информации и изучения прогрессивного опыта по 

организации образовательного процесса в дошкольном образовании, 

пополнению предметной развивающей среды. 

https://sad26molod.schools.by/
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У каждого работника есть потребность в признании своих 

положительных результатов в труде. На реализацию этой потребности и 

направлено поощрение профессиональной активности, которое может 

быть выражено в виде похвалы руководителя, грамоты, благодарности, 

денежной премии, сокращении продолжительности рабочего времени 

(при наличии такой возможности), приглашения на концерт или другое 

культурное мероприятие, ценный подарок. В учреждении по итогам 

работы за месяц определяется «Лучший работник месяца». К 

работникам, совершившим дисциплинарный проступок, могут 

применяться и меры дисциплинарного взыскания: снижение премии, 

замечание, выговор, увольнение.  

Руководитель – идейный лидер учреждения, который направляет 

работников на эффективное решение поставленных задач. В процессе 

разработки решение может обсуждаться широким кругом, чтобы 

получить как можно больше мнений и альтернатив. Допускается также 

и коллегиальное принятие решения (в качестве процедуры может 

использоваться голосование). Однако коллегиальность заканчивается 

после принятия решения, и начинает действовать принцип 

персональной ответственности. Таким образом, любые сомнения и 

возражения следует высказывать в процессе обсуждения решения, 

после того, как решение принято, его следует исполнять.  

Учреждение дорожит своей репутацией, поэтому все работники 

соблюдают профессиональную этику: уважительно относятся к другим 

работникам, к воспитанникам, к законным представителям 

воспитанников, не распространяют сведения, полученные в результате 

изучения индивидуально-типологических особенностей воспитанников, 

внимательны и чутки, умеют сопереживать и помогать тем, кто 

нуждается.  

Позитивный настрой улучшает работоспособность и влияет, как 

на физическое, так и на душевное самочувствие работника учреждения. 

Позитивное настроение рождает уверенность в себе. К позитивно 

настроенным людям тянутся окружающие. Позитивное настроение 

проявляется в глубокой вере в себя, в уверенности, что удача нас не 

покинет, что какого бы не было препятствие, все равно мы его 

преодолеем. 

https://sad26molod.schools.by/
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Взаимопомощь в коллективе предполагает взаимную поддержку 

индивидуальных усилий каждого работника по достижению общей 

цели. Бескорыстная услуга, которую каждый работник может оказать 

другому, работает на его репутацию, способствует созданию 

непринужденных отношений в коллективе, переводит общение в 

неформальный режим. Но главное – в процессе оказания помощи 

работники обмениваются опытом, узнают новое. Оказанная помощь 

должна быть качественной, не стоит подходить к вопросу формально.  

Наставничество является инструментом ускорения процесса 

адаптации нового сотрудника в учреждении. Наставник назначается для 

каждого нового сотрудника (как для педагога, так и для технического 

персонала). Задача наставника – познакомить детально нового 

сотрудника с работой учреждения, целями, задачами, ценностями и 

правилами поведения, основами профессии, помочь новому сотруднику 

реализовать себя, развить личностные качества, коммуникативные 

умения.  Наставничество – это общественное поручение, основанное на 

принципе добровольности. Наставник - профессионал в своем деле, 

обладает хорошей теоретической базой, практическими навыками и 

достаточным опытом работы. 

Успешной адаптации новых сотрудников, укреплению 

корпоративного духа, повышению сплоченности коллектива 

способствует проведение корпоративных мероприятий. В учреждении 

традиционным стало ежегодное проведение корпоративного праздника 

ко Дню учителя (профессиональный праздник, отмечается в первую 

пятницу октября), на Новый год, 8 марта. Формат проведения праздника 

зависит от задач: подтверждение успехов работников – торжественное 

мероприятие с вручением грамот, благодарностей; отдых, сплочение 

коллектива – праздник в непринужденной обстановке с неформальным 

общением. Каждый сотрудник принимает участие в подготовке к 

корпоративному мероприятию. 

Знакомство с новыми сотрудниками происходит на специальном 

собрании коллектива, на котором руководитель представляет нового 

сотрудника и определяет ему наставника. 

Кадровая политика  
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Мы предоставляем нашим сотрудникам все возможности для 

профессионального роста, воспитываем лидеров и поощряем 

достижения. Мы верим, что коллектив лиц различного происхождения, 

имеющих различный опыт, работающий вместе в обстановке, 

способствующей уважению и стимулирующей высокий уровень 

вовлеченности, является залогом непрерывного успеха учреждения. 

Прием на работу новых сотрудников осуществляется по 

результатам собеседования, проводимым руководителем учреждения с 

руководителем структурного подразделения, в чьи должностные 

обязанности входит координация деятельности принимаемого 

сотрудника.   

Всем сотрудникам учреждения предоставляются широкие 

возможности для профессионального и личностного развития, а также 

для продвижения по службе. 

Каждый сотрудник при желании может обучаться заочно в 

средних специальных или высших учебных заведениях Республики 

Беларусь. В случае обучения на педагогических специальностях 

сотрудники имеют возможность работать (при наличии свободных 

вакансий) в должности, по профилю обучения, а также быть в 

оплачиваемых социальных отпусках для прохождения сессий (в случае 

заключения договора с управлением по образованию Молодечненского 

райисполкома).  

Все педагоги постоянно занимаются самообразованием. Результат 

самообразования зависит от профессиональной подготовки и 

квалификационных характеристик педагога. 

В учреждении функционирует система управления повышением 

квалификации и переподготовки педагогических кадров, организована 

система методической работы с кадрами – в соответствии с годовыми 

задачами учреждения и по запросам. Педагоги учреждения повышают 

свою квалификацию не реже 1 раза в 3 года в ГУ «Минский областной 

институт развития образования», Академия последипломного 

образования, Белорусский государственный педагогический 

университет им.М.Танка. 

В учреждении ежегодно (на начало учебного года) создается 

аттестационная комиссия. Все педагогические работники (за 

исключением заведующего и заместителя заведующего по основной 
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деятельности) могут проходить аттестацию на присвоение второй, 

первой и высшей квалификационной категории при наличии 

соответствующего образования, необходимого стажа работы в 

должности, по которой аттестуется, пройденного повышения 

квалификации.  

Все сотрудники проходят обучение о проверку знаний по вопросам 

охраны труда.  

В учреждении из числа перспективных сотрудников создается 

кадровый резерв на замещение должности заместителя заведующего по 

основной деятельности.  Резервисты проходят практико-

ориентированную стажировку под руководством заведующего и 

заместителя заведующего по основной деятельности. 

Руководство учреждения не заинтересовано в уходе успешных 

сотрудников, однако, не удерживает сотрудников, не заинтересованных 

в работе или вынужденных уволиться по личным мотивам.  

 

Этикет общения 

Соблюдение этики делового общения – основа успешного 

коллектива. Отношения, построенные на правилах профессиональной 

этики и взаимном уважении, создают комфортную рабочую атмосферу, 

поддерживают мотивацию в коллективе. 

Общение между сотрудниками учреждения осуществляется в 

уважительной форме: по имени, отчеству и на «вы». Допустимо 

обращение к сотруднику по имени без употребления отчества, но на 

«вы» в том случае, если сотрудник младше по возрасту. К руководству 

учреждения обращаться следует только по имени, отчеству. 

Деловое совещание – форма делового общения по обсуждению 

производственных вопросов и проблем, требующих коллективного 

осмысления и решения. В учреждении деловые совещания проводятся 

каждую среду в 13.00. Кроме того, могут проводится внеплановые и 

экстренные совещания. 

Руководство не против кофе-пауз, организуемых сотрудниками в 

течение дня, если это не мешает выполнению должностных 

обязанностей. Мы верим в то, что кофе-паузы объединяют работников 

на профессиональной почве, помогают наладить и укрепить личные 

контакты. 
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Все сотрудники учреждения: 

 обсуждают наедине недоразумения, возникшие с 

коллегой по работе, если не получается разрешить конфликтную 

ситуацию – обращаются напрямую к руководителю; 

 хвалят коллег за хорошо выполненную работу; 

 выслушивают собеседника, давая партнеру 

возможность полностью высказаться; 

 критические замечания формулируют корректно, не 

задевая достоинство партнера; 

 благодарят за оказанную помощь;  

 всегда извиняются за свое некорректное поведение;  

 приходят на помощь друг другу в сложных ситуациях 

(профессиональных и семейно-бытовых);  

 в рамках своей профессиональной компетентности 

делятся знаниями и опытом;  

 обсуждают перспективы своего карьерного роста не с 

коллегами, а непосредственно с руководителем.  

Сотрудникам учреждения запрещается:  

 размещать какую бы то ни было информацию (об 

учреждении, о коллегах, собственную) диксредитирующего 

характера (фото, комментарии и т.д.) в социальных сетях; 

 распространение ставших известными сведения, 

затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство коллег; 

 преднамеренное или непреднамеренное искажение 

информации, скрытие от коллег и руководства информации, 

необходимой им для работы;  

 обсуждать одного сотрудника с другим; 

 грубое, нескромное и несправедливое отношение к 

коллегам, воспитанникам, законным представителям 

воспитанников, общественности; 

 жаловаться в вышестоящий орган без уведомления 

руководства учреждения; 

 интриговать и провоцировать конфликты в коллективе; 

 необязательность и неорганизованность; 

 индивидуализм (нежелание работать в команде); 
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 яркое проявление эмоций и обид при решении сложных 

вопросов в рамках деятельности учреждения; 

 обсуждение «за глаза» личных качеств руководителей и 

сотрудников.  

Каждый сотрудник обязан оперативно информировать лично 

руководителя либо лицо, его заменяющее о: 

 о состоянии своего здоровья (если состояние здоровья 

не позволяет находится на рабочем месте и требуется производить 

замены в табеле учета рабочего времени);   

 о нарушениях, выявленных при осмотре рабочего места 

на предмет безопасного его состояния; 

 о проявлении признаков социального неблагополучия в 

семьях воспитанников,  

 о пропусках воспитанников без уважительных причин; 

 о нахождении посторонних лиц на территории 

учреждения (в том числе в выходные и праздничные дни) 

Для оперативного информирования работников по вопросам 

деятельности учреждения (в нерабочее время, выходные дни) создана 

группа «Корпорация 26» в viber. 

Взаимодействие с родителями, законными представителями 

воспитанников, общественными организациями может осуществляться 

посредством электронной почты, skype, WhatsApp, Viber. 

С целью оперативного информирования населения о 

предоставляемых образовательных услугах, формирования имиджа 

учреждения и его рекламирования создан официальный сайт 

учреждения -  https://sad26molod.schools.by. 

 

Внешний вид сотрудника 

Каждый сотрудник – это лицо учреждения. Безупречный внешний 

вид помогает каждому сотруднику не только произвести благоприятное 

впечатление на окружающих, но и подчеркнет его профессиональные и 

личные качества. 

Внешний вид педагога должен отличаться элегантностью, 

аккуратностью, чистотой и опрятностью, внушать уважение и вызывать 

доверие. Одежда должна быть удобной, но не противоречить 

общепринятым нормам приличия. Поэтому педагоги учреждения могут 
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носить пиджак с блузкой или блузку с юбкой или брюками, платье. 

Запрещено носить мини. Допустимо наличие неброских аксессуаров, 

украшений.  

Сотрудники технического персонала обеспечиваются 

специальной формой, ношение которой регламентировано 

должностными инструкциями. Не допускается ношение грязной формы. 

В процессе дня возможно нахождение на рабочем месте без формы.  

Для всех сотрудников обязательно: 

 отсутствие длинных острых ногтей (у работников 

пищеблока – ногти должны быть коротко остриженными, без 

покрытия лаком),  

 естественный цвет волос; 

 аккуратно уложенные подобранные волосы, в случае 

наличия короткой стрижки допускается ношение распущенных 

волос;  

 каждодневный макияж и маникюр в сдержанных 

нейтральных тонах; 

 отсутствие пирсинга на видимых частях тела (бровь, 

язык, нос, шея); 

 отсутствие резкого запаха духов (туалетной воды, 

одеколона); 

 ношение закрытой удобной обуви, (каблук не более 5 

см допускается только для педагогов учреждения), обувь должна 

быть очищенной от грязи и покрытая защитным кремом для 

обуви; 

 наличие чистой, наглаженной одежды, в ансамбле не 

более трех цветов и двух типов рисунков; 

 обязательное ношение бейджа (графическое 

изображение бейджа состоит из наименования учреждения в 

верхней части, имени, отчества, фамилии сотрудника, 

расположенного посередине, занимаемой должности; цветовое 

решение: чёрные буквы на жёлтом фоне; бейдж крепиться 

встроенной клипсой в верхней левой части груди) 

Недопустимо для всех сотрудников: 

 нахождение на рабочем месте в спортивной одежде 

(исключение -  для руководителя физвоспитания и воспитателя 

https://sad26molod.schools.by/


https://sad26molod.schools.by                                                                        8 0176 70 98 33; 8 0176 70 98 44 

дошкольного образования во время проведения занятий по 

физической культуре, утренней гимнастики, активного досуга); 

 нахождение на рабочем месте в спортивной или 

пляжной обуви, сандалии; 

 ношение прозрачной или открытой одежды (блузки и 

платья на бретельках, без рукавов, топы, глубоко 

декольтированная одежда, короткие юбки и платья, длиной выше 

5 см. от середины колена, юбки и платья с высокими разрезами). 

На корпоративном празднике требования к одежде, зависят от 

места организации праздника, его уровня. Одежда должна полностью 

соответствовать месту организации праздника и тематике вечеринки. 

Форма одежды оговаривается в приглашении на торжество.  

Логотип учреждения 

 

Логотип государственного учреждения образования «ЯСЛИ-САД 

№26 Г.МОЛОДЕЧНО» создан бесплатно в «Турболого». 

Логотип состоит из шрифтового начертания сокращенного 

названия государственного учреждения образования «ЯСЛИ-САД №26 

Г.МОЛОДЕЧНО», фирменного графического знака и слогана «НАМ 

ДОВЕРЯЮТ», выполненного в благородном сером или оливковом 

цвете на белом фоне.  

Графический знак 

Основу логотипа составляет графический элемент «Ребенок в 

ладошках», который символизирует заботу, безопасность, открытость, 

доверие, поддержку. 

Шрифтовое начертание 
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Шрифтовое начертание названия учреждения образования и 

слогана набрано рубленным шрифтом. Устойчивые крупные буквы 

отражают высокое качество образовательного процесса. 

Фирменные цвета 

Фирменный цвет: серый, оливковый, белый (дополнительный) 

Серый цвет демонстрирует авторитет учреждения среди 

родительской общественности и скромность в конкуренции с 

учреждениями дошкольного образования района одновременно. 

Оливковый цвет символизирует рост и развитие ребенка 

дошкольного возраста, профессиональное развитие сотрудников 

учреждения. 

Белый цвет используется как фоновое пространство 

логотипа.  Белый цвет символизирует невинность, чистоту, 

правдивость. 

Заключение 

Наш коллектив – это крепкая и дружная команда, которую 

объединяет стремление достичь высоких показателей качества 

образовательного процесса. В нашем учреждении сложилась 

уникальная корпоративная культура, благодаря которой каждый 

сотрудник чётко осознает свою роль в деятельности учреждения.  

В нашем учреждении работает команда профессионалов, которая 

объединена общими ценностями. Если наши ценности близки Вам, мы 

будем рады видеть Вас в нашей команде. Присоединившись к нам, вы 

будете расти вместе с командой профессионалов и станете 

квалифицированным специалистом, который сможет соответствовать 

современным требованиям общества! 

 

Желаем Вам удачи! 
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