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1. Основные положения 

1. Кодекс профессиональной педагогической этики сотрудников МКДОУ ЦРР №5 

разработан на основании положений Конституции РФ, Закона  РФ  от  29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» и иных нормативных правовых актов РФ.  

2. Кодексом профессиональной этики (далее – Кодекс) руководствуются педагоги и все 

сотрудники Муниципального казѐнного дошкольного образовательного учреждения 

Центр развития ребѐнка - детский сад № 5 «Теремок» города Мирного Архангельской 

области, осуществляющие образовательную деятельность и выполняющие обязанности по 

развитию и воспитанию детей дошкольного возраста.  

3. Целями Кодекса являются: 

- установление этических норм и правил поведения сотрудников МКДОУ ЦРР №5 для 

выполнения ими своей профессиональной деятельности;  

- содействие укреплению авторитета педагогических работников МКДОУ ЦРР №5, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

- обеспечение единых норм поведения сотрудников.  

4. Кодекс призван повысить эффективность выполнения педагогическими 

работниками своих трудовых обязанностей. 

5. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в системе 

образования, основанных на нормах морали, уважительном отношении к 

педагогической деятельности в общественном сознании, самоконтроле 

педагогических работников. 

6. Основные нормы профессиональной этики:  

- отношения между сотрудниками, воспитанниками и их родителями (законными 

представителями);  

- качество профессиональной деятельности педагогов;  

7 . Принципы Кодекса: человечность, справедливость, профессионализм, ответственность, 

терпимость, демократичность,  антикоррупционность, партнерство и солидарность.  

 

2. Ответственность, этические правила поведения и общения педагогических 

работников при выполнении ими трудовых обязанностей. 

2.1. Ответственность педагога.  

 Педагог несет ответственность за:  

- качество и результат доверенной ему педагогической работы – воспитания;  



- физическую, психологическую, интеллектуальную, эмоциональную и духовную защиту 

детей;  

- порученные ему администрацией функции и доверенные материальные ценности; 

- за  соблюдение   требований по антитеррору и  норм ОТ, ППБ .  

2.2. Требования к внешнему виду педагога.  

1. Одежда педагога должна быть приближена к деловому или классическому стилю. В 

спортивном костюме и кроссовках педагог имеет право ходить только при проведении 

физкультурно-оздоровительной деятельности (спортивные игры, эстафеты, спортивные 

праздники и т.п.).  

2. При исполнении педагогом  и сотрудниками учреждения своих обязанностей:  

- недопустимы «рваные» джинсы, мини-юбки, укороченные блузки, узкие обтягивающие 

брюки, шорты;  

- запрещено приходить в одежде, оголяющей поясницу, живот, плечи;  

- запрещено глубокое декольте (как и декольте, ниже уровня плеч);  

- набор ювелирных украшений (бижутерии) должен быть минимальным (2-3 вещи). Это 

может быть колечко, цепочка, небольшие по размеру сережки, браслет на руку;  

- прическа должна быть аккуратной, цвет волос не вызывающих оттенков;  

- в помещении МКДОУ ЦРР №5  педагог и все сотрудники всегда должны быть в сменной 

обуви (туфли на невысоком каблуке или босоножки с  фиксированной  пяткой и 

застѐжкой).  

2.3. Авторитет и репутация педагога.  

1. Своим поведением педагог обязан поддерживать профессиональную честь.  

2. Педагог передает воспитанникам национальные и общечеловеческие культурные 

ценности, принимает посильное участие в процессе культурного развития.  

3. В общении со своими воспитанниками и во всех остальных случаях педагог обязан 

быть вежливым и корректным, соблюдать нормы этикета.  

4. Авторитет педагога основывается на компетенции, справедливости, такте, умении 

заботиться о своих воспитанниках.  

5. Педагог и все сотрудники имеют право на неприкосновенность личной жизни, однако 

выбранный им образ жизни не должен ронять престиж профессии, мешать исполнению 

профессиональных обязанностей и влиять на отношения с воспитанниками и коллегами. 

6. Педагог и все сотрудники обязаны дорожить своей репутацией.  

2.4. Общение педагога и сотрудников с воспитанниками.  



1. Педагог и все сотрудники учреждения обязаны выбирать подходящий стиль общения с 

воспитанниками, основанный на взаимном уважении.  

2. Педагог должен быть требователен к себе. Требовательность педагога по отношению к 

воспитаннику должна быть позитивна и хорошо обоснована. Педагог никогда не должен 

терять чувства меры и самообладания.  

3. Педагог и все сотрудники учреждения должны выбирать такие методы работы, которые 

способствуют  развитию в воспитанниках положительных черт и взаимоотношений: 

самостоятельность, самоконтроль, самовоспитание, желание сотрудничать и помогать 

другим.  

4. При оценке поведения и достижений своих воспитанников педагог обязан укреплять их 

самоуважение и веру в свои силы, показывать им возможности совершенствования, 

повышать мотивацию обучения.  

5. Педагог и все сотрудники учреждения должны быть беспристрастным, одинаково 

доброжелательным и благосклонным ко всем своим воспитанникам.  

6. При оценке достижений воспитанников педагог обязан стремиться к объективности и 

справедливости.  

7. Педагог и все сотрудники учреждения должны соблюдать нормы  культуры общения.   

Их речь  должна быть грамотна и доступна для понимания. Не допускается использование 

в присутствии всех участников образовательных отношений грубости, оскорбительных 

выражений или реплик. 

8. Педагог и все сотрудники учреждения обязаны  терпимо относится к религиозным 

убеждениям и политическим взглядам своих воспитанников. Они не имеет права 

навязывать воспитанникам свои взгляды.  

9. Педагог и все сотрудники учреждения должны не допускать ситуаций, способствующих 

коррупционным действиям. 

2.5. Общение между педагогами и всеми сотрудниками учреждения.  

1. Взаимоотношения между педагогами и всеми сотрудниками учреждения должны 

основываться на принципах коллегиальности, партнерства и уважения.  

2. Педагогам и всем сотрудникам учреждения необходимо избегать необоснованных   

конфликтов во взаимоотношениях. В случае возникновения разногласий они должны 

стремиться к их конструктивному решению.  

3. Педагоги должны избегать конкуренции, мешающей их партнерству при выполнении 

общего дела. Педагогам необходимо использовать в совместной работе с коллегами 

взаимовыручку, поддержку, открытость и доверие.  

4. Критика, направленная на работу, решения, взгляды и поступки коллег или 

администрации, не должна унижать подвергаемое критике лицо. Она должна быть 

обоснованной, конструктивной, тактичной, необидной, доброжелательной. Важнейшие 



проблемы и решения в педагогической жизни обсуждаются и принимаются в открытых 

педагогических дискуссиях. 

 5. Педагоги и все сотрудники учреждения обязаны не прикрывать ошибки и проступки 

друг друга. 

  

2.6. Взаимоотношения с администрацией.  

1. Взаимоотношения сотрудников МКДОУ ЦРР №5 основываются на принципах свободы 

слова и убеждений, терпимости, демократичности и справедливости. 

2. В детском саду должна соблюдаться культура общения, выражающаяся во взаимном 

уважении, доброжелательности и умении находить общий язык.  

3. Администрация МКДОУ ЦРР №5 должна терпимо относиться к разнообразию 

политических, религиозных, философских взглядов, вкусов и мнений, создавать 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.  

4. Администрация не может дискриминировать, игнорировать или преследовать педагогов 

за их убеждения или на основании личных симпатий или антипатий. Отношения 

администрации с каждым из педагогов должны основываться на принципе равноправия.  

5. Администрация не имеет права требовать или собирать информацию о личной жизни 

педагога, не связанной с выполнением им своих трудовых обязанностей.  

6. Педагоги и все сотрудники учреждения имеют право получать от администрации 

информацию, имеющую значение для работы их учреждения. Администрация не имеет 

права скрывать или искажать информацию, которая может повлиять на карьеру педагога и 

на качество его труда. Важные для сотрудников решения принимаются в учреждении на 

основе принципов открытости и общего участия.  

 

2.7. Отношения с родителями (законными представителями) воспитанников.  

1. Педагог обязан консультировать родителей (законных представителей) по проблемам 

воспитания детей.  

2. Педагог не должен разглашать высказанное детьми мнение о своих родителях 

(законных представителях) или мнение родителей (законных представителей) о детях.  

3. Педагог обязан уважительно и доброжелательно общаться с родителями (законными 

представителями) воспитанников.  

4. Отношения педагогов и всех сотрудников учреждения с родителями (законными 

представителями) не должны оказывать влияния на оценку личности и достижений детей.  



2.8. Правила пользования средствами мобильной связи  

1. Во время образовательной деятельности с детьми, совещаний, педсоветов, собраний, 

праздников, сна детей звук мобильного телефона необходимо переводить в беззвучный 

режим.  

2. Запрещается использование в МКДОУ ЦРР №5  гарнитуры мобильных телефонов.  

3. Сотрудникам МКДОУ ЦРР №5  запрещается вести телефонные разговоры в период 

рабочего времени, за исключением экстренных случаев.  

4. В экстренных случаях разговор по мобильному телефону не должен быть длительным.  

 

3. Соблюдение положений Кодекса 

1. Соблюдение сотрудником МКДОУ ЦРР №5 положений Кодекса может учитываться 

при проведении аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности, при поощрении работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности.  

 

4.Ответственность за нарушение положений Кодекса 

1. Нарушение сотрудниками МКДОУ ЦРР №5 положений настоящего Кодекса 

рассматривается на Общих собраниях  работников  учреждения или административных 

совещаниях. 

2. Заведующий имеет право применять дисциплинарное взыскание к сотруднику МКДОУ 

ЦРР №5  в случае совершения им  поступка, несовместимого с  Кодексом..  

 

5. Заключение 

1. Кодекс профессиональной этики вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до принятия новой редакции. 

2.  После принятия новой редакции Кодекса или внесения изменений, предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 


