
 

 

 
 



 

 

 

 

                                                   I. Общие положения 

 

1.1.Кодекс профессиональной этики педагогического работника  МКДОУ 

«Детский сад №5 п. Нива» (далее - Кодекс)  разработан в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации,  Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», Устава ДОУ, иных 

законодательных и локальных актов, норм международного права, а также 

общечеловеческих моральных норм и традиций российской педагогики. 

1.2. Кодекс – это свод правил и принципов педагогической этики и 

профессионального поведения педагога, который регулирует систему 

межличностных отношений в образовательном процессе.  

1.3. Данный Этический Кодекс педагогов определяет основные нормы 

профессиональной этики, которые: 

 регулируют отношения между педагогами  их воспитанниками и 

родителями воспитанников, а также другими членами коллектива 

образовательного учреждения; 

 защищают их человеческую ценность и достоинство; 

 поддерживают качество профессиональной деятельности педагогов и честь 

профессии педагога; 

 создают культуру образовательного учреждения, основанную на доверии, 

ответственности и справедливости. 

1.4.  Кодекс призван повысить эффективность выполнения педагогическими 

работниками своих трудовых обязанностей, служит основой для формирования 

взаимоотношений в МКДОУ «Детский сад №5 п. Нива», основанных на нормах 

морали, уважительном отношении к педагогической деятельности в 

общественном сознании, самоконтроле работников. 

1.5.  Целями Кодекса являются: 

 Установление этических норм и правил поведения педагогических 

работников для выполнения ими своей профессиональной деятельности; 

 Содействие укреплению авторитета педагогических работников МКДОУ 

«Детский сад №5 п. Нива»; 

 Обеспечение единых норм поведения педагогических работников. 

1.6. Задачи Кодекса: 

- сформировать  методологическую  основу  профессиональной этики педагогов 

МКДОУ; 

-  выработать у  педагогов стремление  соблюдать этические нормы поведения; 

- ориентировать молодых специалистов в ситуациях этической неопределённости 

и иных обстоятельствах нравственного выбора;  



- выступать средством профессионально-общественного контроля за 

соблюдением принципов профессиональной этики педагогом ДОУ. 

1.7. Нормами Этического Кодекса Педагогов руководствуются педагоги и все 

сотрудники дошкольного учреждения, работающие с детьми. 

 
II. Основные принципы  

 профессиональной этики педагога. 

 

2.1. В своей деятельности педагог руководствуется  принципами гуманности, 

законности, взаимоуважения, демократичности,  справедливости,  

профессионализма.  

2.2. Педагог занимает активную жизненную позицию, обладает высоким уровнем 

гражданской культуры. 

2.3. Педагог обязан способствовать реализации права на получение образования  

любого ребёнка вне зависимости от пола, возраста, расовой и национальной 

принадлежности, его социального статуса, религиозных убеждений, 

материального положения, исключающей какую-либо дискриминацию. 

2.4. Признавая, что главным условием педагогической деятельности является 

профессиональная компетентность педагога,  его специальные знания и искусство 

в деле воспитания и обучения,  педагог стремится к углублению своих знаний, 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

2.5. Профессиональная компетентность наряду с гуманистической нравственной 

позицией, предполагающей высокую требовательность к себе, способность 

признавать и исправлять собственные ошибки, дает педагогу право на 

самостоятельное принятие педагогических решений, за которые он несет личную 

ответственность. 

2.6. Педагог дорожит своей репутацией, не занимается аморальной и 

противоправной деятельностью, своим поведением стремится подавать 

положительный пример всем участникам образовательного процесса; 

воздерживается от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении им трудовых обязанностей, а также избегать 

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 

МКДОУ «Детский сад №5 п. Нива». 

2.7. Педагог соблюдает  культуру речи, не допускает использования в 

присутствии всех участников образовательных отношений грубости, 

оскорбительных выражений и реплик. Он всегда корректен, выдержан и 

внимателен в обращении с участниками образовательных отношений, уважает их 

честь и достоинство, доступен для общения, открыт и доброжелателен. 

2.8. Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых 

обязанностей должен способствовать уважительному отношению к 

педагогическим работникам и дошкольному учреждению,  способствовать 

общепринятому деловому стилю, который отличает официальность, 

сдержанность, аккуратность. 

 
 



III. Этические правила профессионального поведения педагога при 

выполнении ими трудовых обязанностей. 

 

Каждый участник образовательного процесса, взрослый или ребенок, 

рассматривается как уникальная, неповторимая, своеобразная личность со своими 

особенностями, возможностями и интересами. 

  

3.1. Взаимоотношения педагога с воспитанниками.  

 

3.1.1. Педагог осуществляет свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне; создает оптимальные условия для познавательного, речевого, 

физического, социально-коммуникативного, художественно-эстетического 

развития ребенка в адекватных возрасту формах. Педагог стремится к 

повышению мотивации  познания мира у воспитанников, к укреплению в них 

веры в собственные силы и возможности, ответственен за мотивационный 

настрой и эмоциональное состояние ребенка. 

3.1.2.Стиль общения педагога с воспитанниками  основан на взаимном уважении. 

Педагог применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы и методы обучения и воспитания. 

3.1.3. Педагог не должен унижать честь и достоинство  воспитанников ни по 

каким основаниям, в том числе по признакам возраста, пола, расы, 

национальности, языка, гражданства, религиозным убеждениям, семейным 

традициям.  

3.1.4. Педагог  является беспристрастным, одинаково доброжелательным и 

одинаково требовательным ко всем воспитанникам, учитывает их возрастные и  

индивидуальные особенности. 

3.1.5. Требовательность педагога по отношению к детям должна быть позитивной 

и обоснованной. Педагог  умеет замечать достоинства детей и опираться только 

на них в своей профессиональной деятельности. 

3.1.6. Педагог  никогда не  унижает честь и достоинство ребенка, с 

использованием методов давления на личность. Не ребенок ищет подход к 

педагогу, а педагог ищет подход к ребенку.  

3.1.7. Педагог объективно и позитивно оценивает достижения каждого отдельного 

ребенка в разных видах деятельности, не сравнивая с достижениями других детей, 

не допуская заниженного оценочного суждения. Педагог никогда не говорит при 

ребенке о его ограниченных возможностях и трудностях. 

3.1.8. Педагогу запрещается сообщать другим лицам доверенную лично ему 

воспитанником информацию, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством 

3.1.9. Педагог, допустив профессиональную ошибку, должен признать ее и 

исправить,  при необходимости, попросить прощения у ребенка.  

3.1.10. На отношения педагогов с воспитанниками и на их оценку не влияет 

поддержка (или её отсутствие), оказываемая их родителями ДОУ. 

 



3.2. Взаимоотношения педагога  с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

3.2.1. Педагоги  всегда уважительны и доброжелательны к родителям (законным 

представителям) воспитанников.  

3.2.2. Педагог  консультирует родителей (законных представителей) по вопросам 

развития и воспитания дошкольников, предоставляет семье «обратную связь» о 

жизни в детском саду и достижениях конкретного ребенка. Родители имеют право 

получать полную информацию о развитии своего ребенка. Выводы педагога носят 

доброжелательный и позитивный характер. 

3.2.3. Педагог корректен и внимателен к воспитанникам, их родителям (законным 

представителям), обладает выдержкой и самообладанием в конфликтных 

ситуациях. Он учтив и корректен,  не допускает грубости, проявлений 

пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления 

неправомерных, незаслуженных обвинений. 

3.2.4. Педагог содействует родителям в защите прав ребенка и его достоинства, 

при необходимости информирует их о существующих правах ребенка и путях их 

соблюдения. 

 3.2.6. Педагог осознает право родителей иметь собственный взгляд и личный 

подход к воспитанию своего ребенка. Семья - первичное и главное звено в 

воспитании ребенка. При необходимости педагог корректно рекомендует 

обратиться к специалистам службы сопровождения. 

3.2.7. Педагог не имеет права вторгаться в частную жизнь семьи. Только в случае 

угрозы здоровью (физическому или психическому) информировать 

соответствующие органы с целью своевременного оказания помощи. 

 

3.3. Взаимоотношения педагога с педагогическим сообществом. 

 

 3.3.1. Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах 

коллегиальности, партнерства и уважения; педагогов объединяют взаимовыручка, 

поддержка, открытость и доверие.  

3.3.2. Педагогические работники служат образцом профессионализма, 

безупречной репутации, своим личным примером подают пример честности, 

беспристрастия и справедливости. 

3.3.3. Педагог защищает не только свой авторитет, но и авторитет своих коллег. 

Он не принижает достоинств своих коллег в присутствии воспитанников или 

других лиц. 

3.3.4. Педагог имеет право выражать свое мнение по поводу работы своих коллег 

и администрации. Любая критика, высказанная в адрес другого педагога, должна 

быть адресной, объективной, обоснованной, открытой. 

3.3.5. Несмотря на все выше перечисленное, педагог не должен оставлять без 

внимания некорректное поведение, неэтичные действия коллег. 

3.3.6. Важнейшие проблемы и решения в педагогической жизни обсуждаются и 

принимаются в открытых педагогических дискуссиях. 

3.3.7. Педагоги не прикрывают ошибки и проступки друг друга. 

 



 

 

IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса. 

 

4.1. Соблюдение педагогом положений Кодекса - один из критериев его 

профессионального поведения, может учитываться при проведении аттестации 

педагогического работника на соответствие занимаемой должности, при 

применении дисциплинарных взысканий в случае совершения работником, 

выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого 

с продолжением данной работы, а также при поощрении работников, 

добросовестно исполняющих трудовые поручения. 

4.2. При приеме на работу в МКДОУ «Детский сад №5 п. Нива» (до подписания 

трудового договора) руководитель обязан ознакомить педагогического работника 

под роспись с настоящим Кодексом. 

4.3. Нарушение положений Кодекса подлежит моральному осуждению, а  в 

случаях, предусмотренных законодательством, может повлечь применение меры 

юридической ответственности. 

4.4. Факты нарушения педагогом правил и принципов педагогической этики и 

профессионального поведения педагога, предусмотренных Кодексом,  

рассматриваются  на заседаниях педагогического совета учреждения.  

 


