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1.Общие положения 

1.1 .Кодекс профессиональной этики педагогических работников МБДОУ 
«Детский сад № 5», осуществляющих образовательную деятельность (далее-
Кодекс), разработан на основании положений Конституции Российской 
Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Указа Президента Российской 
федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации. 
1.2. Кодекс профессиональной этики МБДОУ «Детский сад № 5» (далее -
учреждение) устанавливает принципы и нормы поведения педагогических 
работников детского сада, определяет правила взаимоотношений внутри 
учреждения, а также взаимоотношений с родителями, органами власти, 
юридическими и физическими лицами. 
1.3.Ко деке призван повысить эффективность выполнения педагогическими 
работниками своих трудовых обязанностей. 
1.4.Кодекс является составной частью документов, регламентирующих 
отношения участников образовательного процесса (воспитанников, 
педагогов, администрации, семьи). 
1.5.Срок данного Кодекса не ограничен. Данный Кодекс действует до 
принятия нового. 

2. Источники и принципы педагогической этики 

Нормы педагогической этики устанавливаются на основании 
общечеловеческих моральных норм, демократических традиций русской 
педагогики, конституционных положений и законодательных актов 
Российской Федерации, а также на основании положений прав человека и 
прав ребенка. 
Основу норм Кодекса составляют следующие основные принципы: 
человечность, справедливость, профессиональность, ответственность, . 
терпимость, демократичность, партнерство и солидарность. 

З.Основные нормы 
Личность педагога 
1. Профессиональная этика педагога требует призвания, преданности своей 
работе и чувства ответственности при исполнении своих обязанностей. 
2. Педагог требователен по отношению к себе и стремится к 
самосовершенствованию. Для него характерны самонаблюдение, 
самоопределение и самовоспитание. 
3. Для педагога необходимо постоянное обновление. Он занимается своим 
образованием, повышением квалификации и поиском наилучших методов 
работы. 
Ответственность 



1. Педагог несет ответственность за качество и результаты доверенной ему 
педагогической работы - воспитания. 
2. Педагог несет ответственность за физическую, интеллектуальную, 
эмоциональную и духовную защиту детей, оставленных под его присмотром. 
3. Педагог несет ответственность за порученные ему администрацией 
функции и доверенные ресурсы. 
Авторитет, честь, репутация 
1. Своим поведением педагог поддерживает и защищает исторически 
сложившуюся профессиональную честь педагога. 
2. Педагог передает молодому поколению национальные и общечеловеческие 
культурные ценности, принимает посильное участие в процессе культурного 
развития. Он не может заниматься противокультурной деятельностью ни при 
исполнении своих прямых обязанностей, ни за пределами образовательного 
учреждения. 
3. В общении со своими воспитанниками и во всех остальных случаях 
педагог уважителен, вежлив и корректен. Он знает и соблюдает нормы 
этикета, подходящие для каждой отдельно взятой ситуации. 
4. Авторитет педагога основывается на компетенции, справедливости, такте, 
умении заботиться о своих воспитанниках. Педагог не создает свой авторитет 
при помощи некорректных способов и не злоупотребляет им. 
5. Педагог воспитывает на своем положительном примере. Он избегает 
морализаторства, не спешит осуждать и не требует от других того, что сам 
соблюдать не в силах. 
6. Педагог имеет право на неприкосновенность личной жизни, однако 
выбранный им образ жизни не должен ронять престиж профессии, извращать 
его отношения с воспитанниками и коллегами или мешать исполнению 
профессиональных обязанностей. 
7. Пьянство и злоупотребление другими одурманивающими веществами 
несовместимо с профессией педагога. 
8. Педагог дорожит своей репутацией. 

4.Взаимоотношения педагога с воспитанниками. 

4.1.Педагог выбирает подходящий стиль общения с воспитанниками, 
основанный на взаимном уважении. 

4.2.Педагог в своей работе не должен унижать честь и достоинство 
воспитанников ни по каким основаниям, в том числе по признакам 
возраста, пола, национальности, религиозным убеждениям и иным 
особенностям. 

4.3.Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и 
благосклонным ко всем воспитанникам. 

4.4. Требовательность педагога по отношению к воспитанникам должна быть 
позитивной и обоснованной. 

4.5.Педагог выбирает методы работы с воспитанниками, развивающие в них 
такие положительные черты и качества, как самостоятельность, 



самоконтроль, самовоспитание, желание сотрудничать и помогать 
другим. 

4.6.Педагог должен стремиться к повышению мотивации обучения у 
воспитанников, к укреплению в них веры в собственные силы и 
способности. 

4.7.Приняв необоснованно принижающие воспитанника оценочные решения, 
педагогу следует немедленно исправить свою ошибку. 

4.8. Педагог справедливо и объективно оценивает работу воспитанников, не 
допуская завышенного или заниженного оценочного суждения. 

4.9. Педагог должен хранить информацию, доверенную ему воспитанником, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

4.10.Педагог не должен злоупотреблять своим должностным положением, 
используя своих воспитанников для оказания каких-либо услуг или 
одолжения в личных целях. 

5. Взаимоотношения педагогов в учреждении 

Педагогический коллектив- основа репутации учреждения. Поэтому 
педагоги должны сознавать, что любые неэтичные или антиобщественные 
действия, совершенные на рабочем месте или в свободное время, могут 
нанести ущерб репутации учреждения. 
Взаимоотношения между педагогами, 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. 

Взаимоотношения между руководителем и подчиненными 
Взаимоотношения руководителя с подчиненными строятся на принципах: 

- открытости руководства по отношению к сотрудникам; 
предоставления руководителем равных возможностей всем своим 

подчиненным для выполнения своих обязанностей; 
поддержки инициативности подчиненных; 
понимания специфики работы подчиненных и разделения 

ответственности за результаты их работы; 
непредвзятости и справедливой оценки результатов работы 

подчиненных. 
Взаимоотношения подчиненных с руководителем строятся на 

принципах: 
- уважения, дисциплины и соблюдения субординации; 

добросовестного выполнения как своих прямых должностных 
обязанностей, так и других заданий руководства, не описанных в 
должностных инструкциях, но напрямую относящихся к сфере и специфике 
деятельности учреждения. 



Взаимоотношения с родителями воспитанников и иными посетителями 
учреждения 

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

уважения, доброжелательности и корректности. 
Педагоги 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. 

Педагоги не должны разглашать информацию, которая может нанести им 
или учреждению материальный или иной ущерб, кроме случаев, когда 
разглашение подобной информации предусмотрено законодательством. 

6. Поддержание и укрепление имиджа учреждения 

Для поддержания и укрепления имиджа учреждение осуществляет 
следующие основные мероприятия: 
- информирование всех работников о миссии учреждения и его ценностях 
для обеспечения понимания каждым работником учреждения необходимости 
его труда в общем итоге деятельности, его роли и значения в реализации 
миссии учреждения; 
- повышение престижа профессии педагога учреждения через: 
^конкурсы педагогического мастерства, 
* открытые конференции и семинары для других учреждений, 
^публикация опыта работы в научных и интернет-изданиях, 
^участие в соревнованиях для детей и сотрудников. 

7. Формирование и развитие стиля учреждения 

Стиль учреждения формируется с учетом миссии, стратегических 
целей и задач в соответствии с основными принципами, правилами и 
нормами профессиональной этики. 

Внешним элементом стиля является: 
Деловой стиль в одежде, который предполагает: 

- Аккуратность. Сотрудник МБДОУ всегда должен выглядеть аккуратно, 
быть одет в чистую, выглаженную, неизношенную одежду. 

Адекватность. Внешний вид должен соответствовать стилю 
образовательного учреждения. 
- Длина одежды должна быть комфортной, закрывающей обнаженные части 
тела (особенно живот и спину) и элементы нижнего белья. Оптимальная 
длина юбки - до середины колена (+ - 10 см.). 
- Независимо от времени года в детском саду необходимо носить сменную 
обувь. (Не допускается: сланцы, домашняя, массивная обувь, изношенная, 
потерявшая форму, грязная обувь, обувь , не зафиксированная на ноге). 



(навыков общения, умения пользоваться разнообразными формулами 
речевого этикета, ориентироваться на ситуацию общения, собеседника и др.). 

Поведение педагога 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 детского сада 
строго запрещено принятие спиртных напитков и курение. 

В учреждении приветствуется здоровый образ жизни! 
8. Конфликт интересов 

Сотрудники должны избегать ситуаций, которые могут привести к 
конфликту личных интересов и интересов учреждения: 

использование имени учреждения, его репутации, материальных, 
финансовых или иных ресурсов, конфиденциальной информации с целью 
получения собственной выгоды; 

других ситуаций, которые могут привести к неблагоприятным для 
учреждения последствиям. 

В случае возникновения конфликта интересов или возможности такого 
конфликта, сотрудник должен обратиться за помощью в разрешении 
ситуации к своему непосредственному руководителю. 

Порядок присоединения к Кодексу деловой этики 

Педагогический коллектив учреждения, присоединившийся к 
настоящему Кодексу, принимает на себя добровольные обязательства 
применять изложенные в нем нормы и принципы профессиональной этики в 
своей повседневной практике, добиваться признания их частью деловой 
культуры организации. 
Меры, принимаемые к нарушителям правил и норм профессиональной 

этики 

Нарушение правил и норм профессиональной этики, содержащихся в 
настоящем Кодексе, иных внутренних документах учреждения, или 
являющихся общепринятыми, может являться основанием для неприменения 
меры стимулирующего характера (премии), не повышения в должности, 
рассмотрения информации о нарушении на Педагогическом совете и 
принятия иных мер к нарушителю. 



Помимо этого важнейшим элементом стиля учреждения является культура 
речи сотрудников. 

Требования к речи педагога: 

1. 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. 
2. 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. 
3. 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. 
4. 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. 

5. 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. 
6. 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. 
7. 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 



Качество реализации Кодекса профессиональной этики будет 
обсуждаться в рамках Педагогического совета и отслеживаться через 
систему обратной связи (анкетирование). 

9. Заключительные положения 

Педагогический коллектив учреждения принимает настоящий Кодекс, 
вносит в него изменения и дополнения, а также определяет основные 
направления реализации настоящего Кодекса. 

Текст настоящего Кодекса размещается на сайте учреждения. 


