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ормами Этического кодекса педагогов руководствуются педагоги и все 
удники муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

ад №227 комбинированного вида», работающие с детьми. 
« Профессиональная этика есть совокупность моральных норм, определяющих 

отношение человека к своему профессиональному долгу, а посредством его к 
людям, с которыми он связан в силу характера профессии, и к обществу в целом» 
(Росенко М. Н.). 

Кодекс профессиональной этики - это совокупность этических принципов и 
норм, которыми должна руководствоваться деятельность учреждения и его членов. 
Деловая этика отождествляется с комплексом основополагающих принципов, 
ценностей, призванных оказывать влияние на наше поведение и способствовать 
завоеванию прочной позитивной репутации среди коллег и потребителей 
образовательных услуг (родителей, учащихся и всего населения). 

Данный Этический кодекс педагогов (далее - ЭКП) определяет основные 
нормы профессиональной этики: 
- регулирующие отношения между педагогами и их воспитанниками, а также 
другими членами общественности образовательного учреждения; 
- защищающие их человеческую ценность и достоинство; 
- поддерживающие качество профессиональной деятельности педагогов и честь их 
профессии; 
- создающие культуру образовательного учреждения, основанную на доверии, 
ответственности и справедливости. 
ИСТОЧНИКИ И ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ. 
Нормы педагогической этики устанавливаются на основании общечеловеческих 
моральных норм, конституционных положений и законодательных актов Российской 
Федерации, а также на основании положений прав человека и прав ребенка. 
Основу норм ЭКП составляют следующие основные принципы: 
человечность, справедливость, профессиональность, ответственность, терпимость, 
демократичность, партнерство и солидарность. 
ОСНОВНЫЕ НОРМЫ. 
1. 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. 
4. Педагог несет ответственность за качество и результаты доверенной ему 
педагогической работы - воспитания. 
5. Педагог несет ответственность за физическую, интеллектуальную, эмоциональную 
и духовную защиту детей, оставленных под его присмотром. 
6. Педагог несет ответственность за порученные ему администрацией функции и 
доверенные ресурсы. 
1.2. Авторитет, честь, репутация. 
1. Своим поведением педагог поддерживает и защищает исторически сложившуюся 
профессиональную честь педагога. 



едагог передает молодому поколению национальные и общечеловеческие 
льтурные ценности, принимает посильное участие в процессе культурного 

азвития. 
3. Он не может заниматься противокультурной деятельностью ни при исполнении 
своих прямых обязанностей, ни за пределами образовательного учреждения. 
4. 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. 
5. 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. 
6. Педагог воспитывает на своем положительном примере. Он избегает 
морализаторства, не спешит осуждать и не требует от других того, что сам 
соблюдать не в силах. 
7. 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. 
8. Пьянство и злоупотребление другими одурманивающими веществами 
несовместимо с профессией педагога. 
9. Педагог дорожит своей репутацией. 
2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ЛИЦАМИ. 
2.1. Общение педагога с воспитанниками. 
1. Педагог сам выбирает подходящий стиль общения с воспитанниками, основанный 
на взаимном уважении. 
2. В первую очередь педагог должен быть объективен и требователен к себе. 
3.Требовательность педагога по отношению к воспитаннику позитивна и хорошо 
обоснованна. 
4. Педагог никогда не должен терять чувства меры и самообладания. 
5. Педагог выбирает такие методы работы, которые поощряют в его воспитанниках 
развитие положительных черт и взаимоотношений: самостоятельность, 
самоконтроль, самовоспитание, дружелюбие, ответственность, желание сотрудничать 
и помогать другим. 
6. При оценке поведения и достижений своих воспитанников педагог стремится 
укреплять их самоуважение и веру в свои силы, повышать мотивацию обучения. 
7. По отношению к детям педагог доброжелателен, толерантен, внимателен. 
8. При оценке достижений воспитанников педагог стремится к объективности и 
справедливости. Оценка не должна унижать достоинство ребенка. 
9. Педагог постоянно заботится о культуре своей речи и общения. В его речи нет 
ругательств, грубых и оскорбительных фраз. 
10. Педагог соблюдает конфиденциальность. Педагогу запрещается сообщать другим 
лицам доверенную лично ему воспитанником информацию, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством. 
11. Педагог терпимо относится к религиозным убеждениям и политическим взглядам 
своих воспитанников. 
2.2. Взаимоотношения педагогов 



заимоотношения между педагогами основываются на принципах 
ллегиальности, партнерства и уважения. Педагог защищает не только свой 

вторитет, но и авторитет своих коллег. Он не принижает своих коллег в присутствии 
воспитанников или других лиц. 
2. Педагог избегает необоснованных и скандальных конфликтов во 
взаимоотношениях. В случае возникновения разногласий он стремится к их 
конструктивному решению. 
3. Педагоги одного и того же учебного образовательного учреждения избегают 
конкуренции, мешающей их партнерству при выполнении общего дела. Педагогов 
объединяют взаимовыручка, поддержка, открытость и доверие. 
4. Правом и обязанностью педагога является оценка деятельности коллег и 
администрации. Преследование педагога за критику строго запрещено. Критика, в 
первую очередь, должна быть внутренней, т. е. она должна высказываться в ДОУ и 
других воспитательных учреждениях между педагогами. 
5. 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. 
6. Педагоги не прикрывают ошибки и проступки друг друга. 
2.3. Взаимоотношения педагогов с администрацией. 
1. Педагог выполняет разумные указания администрации и имеет право подвергнуть 
их сомнению в порядке, установленном действующим законодательством. 
2. В процессе взаимодействия с администрацией педагог обязан воздерживаться от 
заискивания перед ней. 
2.4 Взаимоотношения администрации ДОУ и педагога. 
1. Администрация ДОУ для педагога должна: 
• быть образцом профессионализма и безупречной репутации, способствовать 
формированию в ДОУ благоприятного для эффективной работы морально-
психологического климата; 
• делать всё возможное для полного раскрытия способностей и умений каждого 
педагога; 
• ограждать педагога от излишнего или неоправданного вмешательства в вопросы, 
которые по своему характеру входят в круг их профессиональных обязанностей, со 
стороны законных представителей воспитанников. 
2. Представителям администрации следует: 
• формировать установки на сознательное соблюдение норм настоящего Кодекса; 
• быть примером неукоснительного соблюдения принципов и норм настоящего 
Кодекса; 
• помогать педагогу словом и делом, оказывать морально - психологическую помощь 
и поддержку, вникать в его запросы и нужды; 
• регулировать взаимоотношения в коллективе на основе принципов и норм 
профессиональной этики; 
• пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности, подлости,«лицемерия в 
коллективе; 
• обеспечивать рассмотрение без промедления фактов нарушения норм 
профессиональной этики и принятие по ним объективных решений; 



бсобствовать максимальной открытости и прозрачности деятельности ДОУ с тем, 
'обы не допустить возникновения ситуаций, когда из-за недостатка необходимой 

Информации в обществе или у отдельных граждан появляются сомнения в законности 
действий педагогических работников; 
• оставаться скромным в потребностях и запросах, как на работе, так и в быту. 
3. Представители администрации не имеет морального права: 
• перекладывать свою ответственность на подчинённых; 
• использовать служебное положение в личных интересах; 
• проявлять формализм, высокомерие, грубость; 
• создавать условия для наушничества и доносительства в коллективе; 
• обсуждать с подчинёнными действия вышестоящих руководителей; 
• предоставлять покровительство, возможность карьерного роста по признакам 
родства, землячества, религиозной, кастовой, родовой принадлежности, личной 
преданности, приятельских отношений; 
• демонстративно приближать к себе своих любимцев, делегировать им те или иные 
полномочия, не соответствующие их статусу, незаслуженно их поощрять, 
награждать, необоснованно предоставлять им доступ к материальным и 
нематериальным ресурсам; 
• умышленно использовать свои должностные полномочия и преимущества вопреки 
интересам долга, исходя из корыстной личной заинтересованности. 
2.5 Взаимоотношения педагога с родителями (законными представителями) 
воспитанников: 
1. Педагог всегда уважителен и доброжелателен с родителями (законными 
представителями) воспитанников. 
2. Педагог в процессе взаимодействия с родителями (законными представителями) 
воспитанников должен: 
• помнить, что большинство обратившихся родителей (законных представителей) 
воспитанников, как правило, столкнулись с трудностями, неприятностями или даже 
бедой. От того, как их встретят и выслушают, какую окажут помощь, зависят их 
настроение и их мнение о педагогах и работе ДОУ в целом; 
• начинать общение с приветствия; 
• проявлять внимательность, тактичность, доброжелательность, желание помочь; 
• выслушивать объяснения или вопросы внимательно, не перебивая 
говорящего, проявляя доброжелательность и уважение к собеседнику; 
• относиться почтительно к людям преклонного возраста, ветеранам, инвалидам, 
оказывать им необходимую помощь; 
• высказываться в корректной и убедительной форме; если потребуется, спокойно, 
без раздражения повторить и разъяснить смысл сказанного; 
• разъяснить при необходимости требования действующего законодательства и 
локальных актов по обсуждаемому вопросу; 
• принять решение по существу обращения (при недостатке полномочий сообщить 
координаты полномочного лица). 
3. Педагог должен прилагать все усилия, чтобы заинтересовать родителей (законных 
представителей) активно участвовать в воспитании их ребёнка и поддерживать, тем 
самым, процесс воспитания и обучения, гарантируя выбор самой оптимальной и 
подходящей для их ребёнка формы работы. 



едагог предоставляет семье «обратную связь» о жизни в саду и достижениях 
нкретного ребенка. Родители имеют право получать полную информацию о 

азвитии своего ребенка. Выводы педагога носят доброжелательный и позитивный 
характер. 
5. Педагог не разглашает высказанное детьми мнение о своих родителях или 
мнение родителей - о детях. Личное мнение педагога доводится до родителей в 
максимально корректной форме. 
6 . Отношения педагога с родителями не могут оказывать влияния на оценку 
личности и достижений детей. 
7. Панибратские отношения педагогов и родителей мешают профессиональной 
деятельности, способствуют распространению в родительской среде внутренней, 
закрытой информации, вредят имиджу учреждения. Коммуникация между родителем 
и педагогом должна вестись по имени-отчеству, с нейтрально-уважительным 
обращением на «Вы». 
8. Педагог обладает выдержкой и самообладанием в конфликтных ситуациях. 
Он учтив и корректен. 
9. Педагог содействует родителям в защите прав ребенка и его достоинства, при 
необходимости информирует их о существующих правах ребенка и путях их 
соблюдения. 
10. 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. 
11. Педагог не имеет права вторгаться в частную жизнь семьи. Только в случае 
угрозы здоровью (физическому или психическому) информировать администрацию 
ДОУ с целью своевременного оказания помощи. 
12. Видя уважение со стороны родителей и их желание выразить ему свою 
благодарность, педагог может принять от них подарки. Педагог может принимать 
лишь те подарки, которые: 
• преподносятся совершенно добровольно; 
• не имеют и не могут иметь своей целью подкуп педагога; 
• достаточно скромны, т. е. это вещи, сделанные руками самих воспитанников или их 
родителей, созданные ими произведения, цветы, сладости, сувениры или другие 
недорогие вещи. 
2.6 Взаимоотношения с обществом: 
1. Педагог является не только учителем, тренером и воспитателем детей, но и 
общественным просветителем, хранителем культурных ценностей, порядочными 
образованным человеком. 
2. Педагог старается внести свой вклад в согласие общества. Не только в частной, но 
и в общественной жизни педагог избегает конфликтов и ссор. Он более других готов 
предвидеть и решать проблемы, разногласия, знает способы их решения. 
3. Педагог хорошо понимает и исполняет свой гражданский долг и социальную роль. 
Он избегает подчеркнутой исключительности, однако также не склонен и к тому, 
чтобы приспособленчески опуститься до какого- либо окружения и слиться с ним. 
3. АКАДЕМИЧЕСКАЯ СВОБОДА И СВОБОДА СЛОВА. 
1. Педагог имеет право пользоваться различными источниками информации. 
2.При отборе и передаче информации ученикам педагог соблюдает принципы 



активности, пригодности и пристойности. Тенденциозное извращение 
формации или изменение ее авторства недопустимо. 

. Педагог может по своему усмотрению выбрать вид воспитательной деятельности и 
создавать новые методы воспитания, если они с профессиональной точки зрения 
пригодны, ответственны и пристойны. 
4. Педагог имеет право открыто (в письменной или в устной форме) высказывать свое 
мнение о региональной или государственной политике просвещения, а также о 
действиях участников образовательного процесса, однако его утверждения не могут 
быть тенденциозно неточными, злонамеренными и оскорбительными. 
5. Педагог не обнародует конфиденциальную служебную информацию, 
предназначенную для внутренних нужд ДОУ. 
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ. 
Педагоги и административные работники должны бережно и обоснованно 
расходовать материальные и другие ресурсы. Они не должны использовать 
имущество (помещения, мебель, телефон, телефакс, компьютер, копировальную 
технику, другое оборудование, почтовые услуги, транспортные средства, 
инструменты и материалы), а также свое рабочее время для личных нужд. Случаи, в 
которых педагогам разрешается пользоваться вещами и рабочим временем, должны 
регламентироваться правилами сохранности имущества учреждения. 
5. ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ И САМООТВОД. 
1. Педагог образовательного учреждения объективен и бескорыстен. Его служебные 
решения не подчиняются собственным интересам, а также личным интересам членов 
семьи, родственников и друзей. 
2. Если педагог является членом совета, комиссии или иной рабочей группы, 
обязанной принимать решения, в которых он лично заинтересован, и в связи с этим 
не может сохранять беспристрастность, он сообщает об этом лицам, участвующим в 
обсуждении, и берет самоотвод от голосования или иного способа принятия решения. 
3. Педагог не может представлять свое учреждение в судебном споре с другим 
учреждением, предприятием или физическими 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 
заинтересованности он должен сообщить главе администрации и лицам, 
рассматривающим данное дело. 
4. Педагог в случае производственной необходимости заменяет заболевшего 
воспитателя в течение 3-5 дней. 
6. ПОДАРКИ И ПОМОЩЬ ДОУ. 
1. Педагог является честным человеком 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. 
3. Педагог может принимать лишь те подарки, которые: 
1) преподносятся совершенно добровольно; 
2) не имеют и не могут иметь своей целью 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 вещи. 



едагог не делает намеков, не выражает пожеланий, не договаривается с другими 
дагогами, чтобы они организовали воспитанников или их родителей для вручения 

таких подарков или подготовки угощения. 
5. Заведующий или педагог может принять от родителей воспитанников любую 
бескорыстную помощь, предназначенную учреждению. О предоставлении такой 
помощи необходимо поставить в известность общественность и выразить публично 
от ее лица благодарность. 
7. ПРИЕМ НА РАБОТУ И ПЕРЕВОД НА БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ДОЛЖНОСТЬ. 
1. Заведующий ДОУ должен сохранять беспристрастность при приеме на работу 
нового сотрудника или повышении своего сотрудника в должности. Он не может 
назначить своим заместителем члена своей семьи или своего родственника, а также 
предоставлять им какие-либо иные привилегии. 
2. Педагог не может оказывать давление на администрацию с тем, чтобы в 
учреждение, где он работает, был принят член его семьи, родственник или близкий 
друг или чтобы вышеупомянутые лица были повышены в должности. Он не должен 
принимать участия в рассмотрении этого вопроса на педагогическом совете и 
принятии решения. 
3. Недопустимо брать вознаграждение в какой бы то ни было форме за приём 
на работу, повышение квалификационной категории, назначение на более высокую 
должность и т. п. 

о 


