


    Миссия МБДОУ   № 26»  заключается в объединении усилий  МБДОУ  № 
26» и семьи для создания условий, раскрывающих индивидуальность 
ребенка и способствующих формированию компетенций, которые 
обеспечивают ему успешность сегодня и будущем.

Философия жизнедеятельности МБДОУ   № 26.

Философия – это система смыслов и ценностей, которая определяет 
жизнедеятельность МБДОУ  № 26 в целом и поведение каждого сотрудника.

Мы убеждены, что принятая нами философия обеспечит выполнение миссии
детского сада.

К ценностям МБДОУ   № 26 относятся:

1. Открытость, поддержка и сотрудничество.

Сотрудники  в МБДОУ   № 26 делятся опытом, информацией, идеями, 
открыто обсуждают проблемы и находят вместе решения, их действия 
корректны и носят поддерживающий характер.

Педагоги и родители открыто делятся информацией, обсуждают проблемы, 
соблюдая конфиденциальность. Комментарии педагогов корректны и носят 
оптимистичный, позитивный характер.

2. Инновационность.

Сотрудники стремятся узнавать и осваивать новые, современные технологии 
уместно, деликатно, квалифицированно их интегрировать в 
жизнедеятельность  МБДОУ   № 26.

3. Индивидуализация

Каждый участник образовательного процесса в МБДОУ  № 26   
рассматривается как уникальная, неповторимая, своеобразная личность со 
своими особенностями, возможностями и интересами, поэтому мы 
стремимся создавать условия для раскрытия потенциала и индивидуальных 
особенностей каждой личности.



4. Преемственность.

Цели, задачи, содержание стиль взаимоотношения с ребенком согласуются 
между педагогами ступеней образования и между педагогами и 
специалистами  МБДОУ   № 26.

Традиции и стили семейного и общественного воспитания являются для нас 
равноценными и уникальный опыт каждой из сторон используется для 
обогащения практики воспитания в семье и МБДОУ   № 26 

  5. Здоровье

Здоровье – мы понимаем как, гармонию психического, физического и 
эмоционального состояния человека. Мы стремимся, чтобы здоровый образ 
жизни стал стилем жизни каждого участника образовательного процесса. Это
обеспечивается здоровье сберегающими технологиями, разработкой и 
реализацией новых программ и проектов.

6. Профессионализм и высокое качество образовательных услуг.

Сотрудники  МБДОУ   № 26   стремятся в совершенстве овладеть 
профессиональными знаниями и умениями. Это достигается непрерывным 
обучением и постоянным повышением компетенций в разных формах.

-  Принципы, нормы и правила, установленные настоящим Кодексом, имеют 
общий характер и могут получить свое развитие и детализацию в стандартах 
служебного поведения, правилах внутреннего распорядка и других 
внутренних документах учреждения.

- Действие настоящего Кодекса распространяется на всех должностных лиц и 
других работников МБДОУ   № 26.

-  Должностные лица и другие работники учреждения в своей служебной 
деятельности должны быть добропорядочны и честны, обязаны соблюдать 
правила  этики, установленные настоящим Кодексом, иными внутренними 
локальными актами МБДОУ № 26 .

7. Взаимоотношения сотрудников в МБДОУ   № 26.

Сотрудники МБДОУ   № 26– основа его репутации. Поэтому они должны 
сознавать, что любые неэтичные или антиобщественные действия, 



совершенные на рабочем месте или в свободное время, могут нанести 
ущерб репутации Учреждения.

Взаимоотношения между сотрудниками, вне зависимости от занимаемой 
должности или сферы деятельности, строятся на принципах:

- взаимного уважения и взаимопомощи;

- открытости и доброжелательности;

- командной работы и ориентации на сотрудничество.

Любые формы пренебрежительного или оскорбительного отношения друг к 
другу являются недопустимыми.

8. Взаимоотношения с родителями (законными представителями) 
воспитанников и иными посетителями МБДОУ   № 26 . 

Во взаимоотношениях с родителями и иными посетителями сотрудники 
должны руководствоваться принципами:

- уважения, доброжелательности и корректности;

- сотрудники в любой ситуации должны воздерживаться от действий и 
заявлений, выходящих за пределы их компетенции и полномочий, в том 
числе, во избежание случайного предоставления ложной информации, от 
консультирования родителей по вопросам, требующим специальных знаний 
и выходящих за пределы их компетенции;

- сотрудники не должны разглашать информацию, которая может нанести им
или

учреждению материальный или иной ущерб, кроме случаев, когда 
разглашение подобной информации предусмотрено законодательством.

9. Взаимоотношения с администрацией МБДОУ  № 26 .

- Образовательное  учреждение базируется на принципах свободы слова и 
убеждений, терпимости, демократичности и справедливости.

-  В МБДОУ   № 26    соблюдается культура общения, выражающаяся во 
взаимном уважении, доброжелательности и умении находить общий язык. 
Ответственность за поддержание такой атмосферы несет заведующий 
МБДОУ   № 26 .



Администрация МБДОУ  № 26  терпимо относится к разнообразию 
политических, религиозных, философских взглядов, вкусов и мнений, создает
условия для обмена взглядами, возможности договориться и найти общий 
язык. Различные статусы педагогов, квалификационные категории и 
обязанности не должны препятствовать равноправному выражению всеми 
педагогами своего мнения и защите своих убеждений.

- Администрация не может дискриминировать, игнорировать или 
преследовать педагогов за их убеждения или на основании личных симпатий
или антипатий. Отношения Администрации с каждым из педагогов 
основываются на принципе равноправия.


