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Формирование и развитие стиля Учреждения 

 

 1.Стиль деятельности Учреждения формируется с учетом миссии, 

стратегических целей и задач в соответствии  с основными принципами, 

правилами и нормами деловой этики. 

 Внешним элементом стиля является символика Учреждения, 

используемая  для визуального восприятия окружающими Учреждения: 

эмблема, деловой стиль в одежде, который предполагает: 

аккуратность.  

 -Сотрудник  Учреждения  всегда должен выглядеть аккуратно, быть 

одет в чистую, выглаженную одежду, аккуратно причёсанный, не яркий 

макияж, ухоженные, недлинные ногти. 

 -Длина одежды должна быть комфортной, закрывающей обнаженные 

части тела (особенно  живот и спину) и элементы нижнего белья. 

  -Независимо от времени года в Учреждении  необходимо носить 

сменную обувь (не допускается: домашняя, изношенная, потерявшая форму, 

грязная обувь, обувь, не зафиксированная по ноге). 

 2.Помимо этого важнейшим элементом стиля Учреждения является 

культура речи работников, особое значение имеет речь педагога, как образец 

речи воспитанника Учреждения.  

 2.1.Требования к речи педагога: 

 - Правильность – соответствие речи языковым нормам. Педагогу 

необходимо знать и  выполнять в общении с детьми основные нормы 

русского языка: орфоэпические нормы (правила литературного 

произношения), а также нормы образования и изменения слов. 

 - Точность – соответствие смыслового содержания речи и информация, 

которая лежит в ее основе. Особое внимание педагогу следует обратить на 

семантическую (смысловую) сторону  речи, что способствует формированию 

у детей навыков точности словоупотребления.  

 - Логичность – выражение в смысловых связях компонентов речи и 

отношений между частями и компонентами мысли. Педагогу следует 

учитывать, что именно в дошкольном возрасте закладываются представления 

о структурных компонентах связанного высказывания, формируются навыки 

использования различных способов внутритекстовой связи. 

 - Чистота – отсутствие в речи элементов, чуждых литературному языку. 

Устранение нелитературной лексики – одна из задач речевого развития детей 

дошкольного возраста. Решая данную задачу, принимая во внимание 

ведущий механизм речевого развития дошкольников  (подражание), педагогу 

необходимо заботиться о чистоте собственной речи: недопустимо 

использование слов-паразитов, диалектных и жаргонных слов. 



 - Выразительность – особенность речи, захватывающая внимание и 

создающая атмосферу эмоционального сопереживания. Выразительность 

речи педагога является мощным орудием воздействия на ребенка. Владение 

педагогом различными средствами выразительности речи  (интонация, темп 

речи, сила, высота голоса и др.) способствует не только формированию 

произвольности выразительности речи ребенка, но и более полному 

осознанию им содержания  речи взрослого, формированию умения выражать 

свое отношение к предмету разговора. 

 - Богатство – умение использовать все языковые единицы с целью 

оптимального выражения информации. Педагогу следует учитывать, что в 

дошкольном возрасте формируется основы лексического запаса ребенка, 

поэтому богатый лексикон самого педагога способствует не только 

расширению словарного запаса ребенка, но и помогает сформировать у него 

навыки  точности словоупотребления, выразительности и образованности 

речи. 

 - Уместность – употребление в речи единиц, соответствующих 

ситуации и условиям общения. Уместность речи педагога предполагает, 

прежде всего, обладанием чувством стиля. Учет специфики дошкольного 

возраста нацеливает педагога на формирование у детей культуры речевого 

поведения (навыков общения, умения пользоваться разнообразными 

формулами  речевого этикета, ориентироваться на ситуацию общения, 

собеседника и др.). 

 2.2. Поведение сотрудников на рабочем месте является так же одним из 

важных элементов стиля Учреждения. На рабочем месте запрещено 

заниматься посторонними делами, не связанными со служебными вопросами. 

 На всей территории  Учреждения  строго запрещено  курение, принятие 

спиртных  напитков в Учреждении приветствуется здоровый образ жизни.  

  

  

 

 
 


