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профессиональной этики педагогического работника МБЩОУ д/с ЛЪ 1б4

Раздел 1. общие поло}кения.

1,1. Кодекс профессиональной этики педагогического работника разработан в

соответствии с Констиryчией Российской Федерации, Законом Российской Федерации кОб

образовании) и принятых в соответствии с ними иными законодательными и локальными

актами, нормами мехrдународного права, а такх(е общечеловеческими моральными нормами.

I.2. При осупrествлении своей деятельности воспитатель руководствуется следующим

принципами: гуманность, законность, демократичность, справедливость, профессионаJIизм,

взаимное ува}кение.
Раздел 2. Основы деятельности воспитателя.

2.1 Личность педагога

2.1.1. ПрОфессионаЛьная этиКа педагога требуеТ призваниЯ, преданности своей работе и

чувства о,гветственности при исполнении своих обязанностей.

2.1,2. [1едагог требователен по отношению к себе и стремится к самосовершенствованию.

f(лit него xapaкTep}I ы сапло наблюдеЕ ие, самоопреДеление и самово спитание,

2.1.:i. Для педагога необходипtо пOстоянное обновление. оh заниN{ается своим

обраlзtllза;tием" пOвышением квtl-пифлiкitцилt и llоиском наиJIучших методов работы,
2.i.4. Педагоt несет ответственность за качество Ii результаты доверенной ему

Ilедагогиt{еской работы - воспитания.

2,1.5. IIедагог несет ответственность :за фи:зи.tесК)lю, ,пraплектуальную, эмоциональную и

духовную защиту детеii. оставлеI-Iных под его присNlотром,

2.|.6. Педагоr- нtсет o1.Be1cTBeHHocTb за пор),ченные ему админlIстрацией функциlr и

дOверенныt, ресурсы.
2.1.1,liедаi,ог I{MeeT чувстtso меры и саь.лообладание в любой слi;жной коммуникативной

сит)/ации. Искреriняя 1rльiбка в обtдении -- (знак Ka{cctBa> и профессиона;rьной компетенции,

2.i.8, IJнешrний виz:{ должен соотве,гсl,воват,ь обrцепринятым в обrцестве нормам делового

с,гI] ля I.I ис клIt)IIа],ь tsызываIошIие детали.

2.2 Ав,го1lI1,1,ет,, чес,гь, ре}лутrrция

2.2.1. CBoltM поведенIIем 1lедагоI, поддер;,кивает и зilщищает исторически сложившуюся

профессиt;FIаJIьi{ую aIecTI) IIедагогi].

2"2.2. Гlелагог. t{ередаег \,iOлt)доNiу Ilоколепl{к) национаJIьные и общечеловеческие

культурные r{енности. принимает пOсильное }/ltacTite в I1роцессе культурного развития,

Z.Z.з. он не може,т,за}Iиматься протl4вок1,:rы,,чlэнrlii l1еЯТеЛЬностьЮ ни прИ исполненИи своиХ

прямыХ обя3аtннt-lстей. ни за предеjlами образовате-тIъi{ого уLIреждения,

2.2.4. в обшении со своиNlи l]оспитанЕlill.а]\I1i Li во всех остальныХ сJIучаяХ педагоГ

уважителеi-I. ве}к]Iив и корректегi. Он ,]Haei ll соб;itодliс} нормы этикета, подходяLцие для кажлой

отдеJIьFIо в:зятой сит),аtции.

2,2,5. Двторитет педагога ос[lовывается на коNIl]е,генции, справедливости, такте, умении

заботиться о своих воспитанниках, Педагог не создает свой авторитет при ломощи некорректнъiх

способов и не злоугiотреб-шяет t,tпt. _
2.2.6. l lедагог восIIитывае г Еа своем поло}кительном примере, он избегает

морализаторства, не спешит осухtдать и не требуе,г от друr,их того, что сам соб:rюдать не в силах,

1.2.7. Гlедагог имее,r лравО }ra неприКосновеF!ность личной жизни, одFIако выбранный им

образ жизни не доjIжен ронять преL]ти}It проtРессии, извращать его отношения с воспитанникамрI

и коллегаN,{и лlли N4ешать Llсполнению прос!ессиональных обязанностей,

S
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,о"*.13;1*ЁХЖ:.И 
ЗЛОУПОТРебЛение другими одурманивающими веществами несовместимо с

2.2.9. Педагог дорожит своей репут,ацией,

Раздел 3. Взаимtlотношения с
3.1 Взаимоотношения педагога

другими лицами
с воспитанЕиками

3,1,1, ПедагоГ создаеТ оптимальНые условИя длЯ познавательно-речевого, 
физического,социально-личностного, художественно-эстетического 

развития ребенка в адекватных возрастуформах, Педагог стремиться к повышению мотивации к познанию мира у воспитанников, кукреплению в них веры в собственные силы и возможности. Педагог ответственен замотивационный настрой к учебе и эмоциональное состояние ребенка, вьiпускаемого в школу.3,1,2, В первую очередь педагог должен быть требо"аr.п." к себе. Требовательностьпедагога по отношению к воспитаннику пOзитивна и хорошо обоснованна. Педагог никогда Еедолжен терять чувства меры и самообл адания.
з,1,3, Педагог выбирает такие методы работы, которые поощряют в его воспитанникахразвитие положительных черт и в:]аимоотноruений: aurоarо"rельность, самоконтроль,самовоспитание, желание сотрудничать и ГIомогать другим.З,|,4, Пр' оценке поведениЯ и достихtений своих воспитанников педагог стремится

I:::ffi;:r?*?#':HiНi:py В СВои силы, покаlзывать им возможности совершенствования,

3,1,5, Педа,о, 
""п"Ь,ся беспристрастным, одинаково доброжелательным и благосклоннымко всем своим ученикам, Приняв необоснованно принижающие воспитанника оценочныерешения, педагог должен постараться немедленно исправить свою ошибку,.3.1.б. При оценке дости}кений воспитанникоЕ

справедливости. 
rrr DvwtlIllclГrflИKuB ПеДаГОГ СТРеМИТСЯ К ОбЪеКтивности и

З,1,7, Педагог постоянно заботится,о культуре своей речи и общения. В его речи нетругательств, вульгаризмов, грубых и оскорбиr.п""r* фраз.3'1'8' ПеДагог соблюдЬЬт ДискреТность. Педагогу за,,рещается сообщать другим лицам
iJJ;ffi#Jfi;;.,-, воспитанником информац"*, .u исключением случаев, пРеДУсМотренньIх

3,1,9, Педагог не злоупOтребляет своиМ слуrкебным положением. он не может использоватьсвоиХ воспитанников, требовать от них каких-;tибо услуг или одолrкений.з,1,10, Педагог не имеет права требовать оr aЁоa.о воспитанника вознагра}кдения за своюработу' в тоМ числе и дополнИтельную. Если педагог заниМаетсЯ частной практикой, условиявознаграждения за труд должны быть согласованы в начале?аботы и закреплены договором,3,1,i 1, Педагог терпимо относится к религиозным убaп,дarrпм и политическим взглядамсвоих воспитанников, он не имеет права использовать индоктринацию, навязываявоспитанникам свои взгляды.

"" ".j;,l,]j; Y;flH;;:M 
ВЫбИРаеТ ПОДХОДЯЩий стиль общения с воспитанниками, основанный

3,2 Взаимоотношения педагога с педаIогическим сообществом
з,2,1, ВзаимоотНошениЯ мехtдУ педагогаМ, о"по"u,"аются на принципах коллеги€Lтьности,партнерства и уважения, Педагог заIцищает не только свой автор"rar, ,rо и автOритет своихколлег, он не приних(ает своих коллег в tIрисутствии воспитанников или других лиц.з,2,2, Педагоги избегают необоснованных и скандальных конфликтов воВЗаИМООТНОШеНИЯХ, В СЛУЧае ВОЗНИКНОВеНИя разногласий оr" arр"rятся к их конструктивномурешению.
З.2,3. Педагоги одного и того же

партнерству при выполнении общего
открытость и доверие.

учебного заведения избегают конкуренции, мешающей их
дела. Педагогов объединяю, 

"aurrЪuыручка, поддержка,
з,2,4' Правом И обязанностью педагога является оценка деятельЕости коллег иадминистрации, Преследование педагога за критику строго запрещено. Критика, в первую



l

l " очередЬ, должна быть внутренней, т.е. онавоспитательных 1чреп,дar""",
з.2.5. критику следr., оЯffЖТ},1_1iiЁ:Хi:^.#"iК,:'" 

В {ОУ И ДРУГИХ

ffiХЁЦ',;::r;;;о;:iжннпреследов",";:"':};:1i?ЪJ#;"ff#;;хт,у:Ё:J;
з.2.6. к

нхад*#"н";*:жЪ#пы#r,!Нн#з*жJ";,J;.#,IJ:.J."JJ;ff
ПеДаГОГИЧеСКОй жизни обсуждаются и припrйuюrс" в открыты" n.ouJXi*l?XiЖ:;JJ#::* ;

З,2.7. Педагоги не прикрываЮт ошибкИ и проступКи друГ друга.

3.3 Взаимоотношения с администрацией
3.з.1. об

терпим о ст", o.|rfJo"Jiifi :ý#ifiýffir?T"Ti еТСЯ н а принципах сво боды слова и убеждений,
3,з,2, В образовательЕом учреждении соблюдается культура общения, вьIражающаяся во;:1Ж#"lЖ:Ж';#::Ь"#i#::жrl, **;:х одить о бщий язык отв етствеЕно сть за
3,3,3, Администрация ДОУ терпимо относится к разнообразию политических, религиозЕьж,фИЛОСОфСКИХ ВЗГЛЯДОВ, ВКУсов и мнений, создае,г условия для обмена взглядами, возмоя(ностидоговориться и найти ооrтlии язык, р*r".r""";;;r,.r, педагогов, квалификационные категории и;Т#;Ъff. i:#:}Ъ}fi:"i#;;";;"йi"по*п выражению всеми педагогами своего
з.з.4 ддминистрация не может дискриминировать, игнорировать или преследовать

;?f, Н,"ffi ;Hi i:fi'ffiT #Н.#" 
"" 

:Н ЖHJ*iH 
ы х с имп ат ий 

" 
n, un,"., атий. отн оше Еия

".о", 
j ;',,';.t#Ж;':ffi tr* Ж ет тр е б о ",,, ;"i;#r.ТТЪЪ"#ffi tr о личн о й жиз ни
з.з.6. оц.,п" и о..u.,n,"".Т"Нr;:ЖJrrЁl"# ;:;ЩJ"?:Х; беспристрастньIми иосновываТься на фактаХ и реальнЫх заслугаХ педагогов. ПретендеНты на более ВЫсок}/ю

ЖН::Ч.:ffi "rТ,fi 
":iТ:Ж tr#'#:fi;#;;,; 

; п одд ер жив ать ся н ез ав и сим о о т их ли чн о й

д ля J;i "'*I'*'"rЪ J#;Ж;: Ъ*Н:*;;тr Е и с тр аци и ин ф орм ацию, им ею щую з н ачени е
иЗВраЩаТЬ информацИю, Могущrт^,:::::"ть на ;Tfi ;5;;:"#у-#"-"1Н"#Ъ'JЖ.f,;
ff JiЦ-iЪЁЖ"#;ТЁ*i];';;tr;*. решения принимаются в учреждении на основе

з.3.8. Интриги, непреодолимые конфликты, tsредительствоПеДаГОГИЧеСКОМ СООбЩеСТВе 
^{еШают образовur.пuп,оrу и "о.'"r;О#lЪ 'r.rý;fi:i"JВыпоЛняТЬ сВои непосреДсТВенн"" фУппц"iъ;;;;Ьий {оУ, которьiй не может совладать с

острыми и затянувшимисяконфликтами, 
дол}кен пода-l.ь в отставку.З.З.9. ДОУ доро>rtит своей репутацией, В слчпедагогов и oruarar"annr" 

".i 
_J чае вьIявления преступной деятельности

про фессио"-"#';';ТЖ} #:ХIffiТ"JёТ'ffi'#J;к Ж. грубых пu|у*..,"и

3,4, Отношения с родителями и опекунами воспитанников

,."^,"i;1l-,*ПТ;"ffi7^i"JТi*fi,, ?Нfi:;х;" ]ýI#"B 
по проблемам воспитания детей,

-"y*1*3."noHJ?i"'ЁH;TJi';,""' КОбРаТНl'Ю ОВЯЗЬ) о жизни в саду и достижениях
р ебенка, в 

"'u 
Jou, п.даго га н о сят 

^" 
uо'J,Нii:#i#Ъх###iжiЁЫ' Б й *,",u' .i о..о

з,4,з. Педагог не разглашu., 
"ir.n*aнHoe детьмиили мнение родителеil или or,.nynou*- о детях. п.р"оu#iu'Ж; fffr:ffi:trЖН"ТЖлишь с согласия лица. довершившего l]едагогу упомянутое мнение.
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, з,4,4' ПедагогИ должнЫ увах(ительно И добротtелательно общаться с родителямивоспитанников, они не побуждйт родительские комитеты, чтобьi они по каким-либо поводаморганизовывали для педагогов угощения, поздравления и тому подобное.
,"r";;1;'; o?Ж}J# оý#:;'""- 

с родитело'" n. доля."ы оказывать влияния на оценку
з,4,6' Панибратские отношениЯ педагогов и родителей мешают профессиональной

::ffiffi i#'oii"ii:#Ж#ri"#Жff 
',i"ff^"ельской 

среде внутренней, закрытой

з,4,7п*-у*''""д**#Ч";i#ТН:J#ят1##il:.#;;;
необходимости информирует ,* о Ёуrч..твующих правах ребенка и путях их ооблюдения.З'4'8' ПеДаГОГ ОСОЗНаеТ ПРаВО РОдителей ,r.r" .оЬ.r*"""urи Ъ..rr"д и личный подход к;Жfi 

^,Х:#"1".f;Y-i";;}1" Тffi :ьэ}пъ::_.н "_ 
;t,-ании ребенка при

сопрово}кдения. vvl,qrrrlb\2}l К специалистам службы

3,4,9, Педагог не имеет права вторгаться в частную жизнь семьи. Т
;i:Жf. JgtrfiЖ:h ж J,ir" 

o"no^'y j ;" о "r,"о о в ать с о отв етств;lЖ "#:: ж;;
3,4,i0, На отношения педагогов с воспитанниками и на их оценку Ее долх{на влиятьподдержка. оказываемая их родите-цям и или опекунами доу.

3.5 Взаимоотношения с обществом и государством
з,5,1' Педагог является не только учителем' тренероМ и воспитателеМ детей, но иобrцественным просветителем, хранителем культурных ценностей, порядочными образованньтмчеловеком.

з,5,2, Педагог старается внести свой вклад в согласие общества. Не только в частной, но и вобщественной жизни педагог избегает расгrрей. конфликтов, ссор. .,н более Других готовпредвидеть и решать проблемы, ра:]ногласия, знает с:пособы их решения.З,5,З, Педагог хороШо понимает и исполНяет своЙ гражданский долг и социальную роль. Онизбегает подчеркнутой исключительности, однако так}ке не склонен и к тому, чтобыприспособленчески опуститься до какого-либо окрухtения и слиться с ним.

Раздел 4. Академическая свобода и свобода сJIова
4.1. Педагог имеет право пользоваться различными источниками информации.4,2' ПрИ отборе и передаЧе информации ученикам педагог соблюдает принципы

;*:ЖУ#;#п"Jж;irir*"1.;;;;:* r."о.r,,rозное извращение инф орм ации или

.o.ouu*u'ru ТНЖН;;.J ;НЖТ' УсМоТрению выбрать вид воспитательной деятельности и
ответственны и пристойны. 

ИЯ' еСЛИ ОНИ С ПРОфеССИОНаЛЬНОй ТОЧки зрения пригодны,
4.4. Педагог имеет право открыто (в письпtеннс -

Мнение о реГионацьной йли .о.l,дuр.,uенной поп,,хJlпiйýfi:i*:'У?uiж-Т1"#.#;;
участников образовательного процесса, однако его утверждения не могут быть тенденциознонеточными, злонамеренными и оскорбительными.

^* ""Ъ1'#;ЖТЬТОДУеТ 
ПО"Ф"д,"ц"*uпу. слуя<ебную информацию, предназначенную

раздел 5. Использование информационных ресурсов.5,1, Педагоги и административные работники должны берехtно 
" 

обоa"оuанно расходоватьматериаirЬные И ДругIrе ресурсы, они не дол}кнЫ использоВать имущество (помещения, мебель,телефон, факс, компьютеР, копироВальнуЮ технику, Другое оборудование, почтовые усJIуги,транспортные средства, инструменты и материалы), а также свое рабочее время для личных



НУХ(Д. СлУчаи, в которых педагогам разреiхается пользоваться вещами и рабочим временем,
ДОЛЖНы регламентироваться правилаN{и сохранности имуtцества учреждения.

t 
аздел 6. Личные интересы и самоотвод.

' 6.1. Педагог и заведующий fiOY объективен и бескорыстен. Его служебные решения не
IIодчиняются собственным интересам, а также личным интересам членов семьи, родственников и
:рузей.

6.2, Всли педагог является членом совета, комиссии или иной рабочей группы, обязанной
принимать решения, в которых он лично заинтересован, и в связи с этим не мо}кет сохранять
беспристрастность, он сообrцает об этом лицам, участв}тощим в обсуждении, и берет самоотвод
от голосования или иного способа лринятия решения.

6.З. Педагог не Mo)IteT представлять свое учреждение в судебном споре с другим
учреждением, предприятием или физически\,Iи лицами в том случае, если с партнерами по
данному делу его связывают какие-либо частные интересы или счеты, и он может быть
заинтересован в том или ином исходе дела, О своей :]аинтересованности он долхtен сообщить
главе администр ации и лицам, рассматривающим данное дело.

Раздел 7. Подарки и помощь {ОУ.

7.1 . Педагог является честным LIеловеком и строго соблюдает законодательство. С
профессиональноЙ этикоЙ педагога не сочетаются ни получение взятки, ни ее дача.

].2. В некоторых случаях, видя уважение со стороны воспитанников, их родителей или
Опекунов и их желание выразить ему свою благодарность, педагог может принять от них
подарки.

7.З. Педагог Mo}IteT принимать лишь те подарки, которые:
1) преполносятся совершенно добровольно:
2) не имеют и не могут иметь своей цельк) подкуп педагога;
3) достаточно скромны. т,е. это вещи. сделанные руками самих воспитанников или их

рОдителеЙ, созданные ими произведения, цветы, сладости, сувениры или другие недорогие веrци.
7.4. Педагог не делает намеков, не выражает [ожеланий, не договаривается с другими

педагогами, чтобы они организовали воспитанников или их родителей для вручения таких
подарков или подготовки угощения,

1.5. Глава воспитательного учре}кдения или педагог может принять от родителей
воспитанников любую бескорыстную trомощь. предназначенную воспитательному учреждению.
О предоставлении такой помощи необходимо поставить в известность общественность и
выразить публично от ее лица благодарность.

Раздел 8. Прием на работу и перевод на более высокую должность.

8.1. Заведующий ДОУ долхtен сохранять беспристрастность при приеме на работу нового
сотрудника или повышении своего сотрудника в должности, Он не может назначить своим
заместителем или начаJтьником lсаltого-либо отделения члена своей семьи или своего

родственника, а такх{е предоставлять им каttие-либо иные tlривилегии.
8.2. Педагог не может оказывать давление на администрацию с тем, чтобы в учреждение,

где он работает, был принят член его сед.{ьи, родственник или близкий друг или чтобы
вышеупомянутые лица были повышены в долпtности. Он не должен принимать участия в

рассмотрении этого вопроса на педагогическом совете и принятии решения.
8.З. Недопустимо брать вознаграждение в какой бы то ни было форме за приём на работу,

повышение квалификационной категории, назначение на более высокую долlкность и т. п.
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Раздел 9. Заключительные положения.

9.1. При приеме на работу в образовательное учреждение (до 11одписания трудового
договора) руководитель обязан ознакомить восIIитателя под роспись с настоящим Кодексом.9,2, Нарушение воспитателем гrdло>ltений настоящего Кодекса подлежит моральномуосуждению на заседаниях педагогического коллектива.

Принято на заседании педагогического совета


