
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №21 комбинированного вида

143 ООО. Россия, Московская область, г. Одиндово. Можайское шоссе, д.69. телефон 8 495 591 П ”5. 8 495 5 - -

УТВЕРЖДАЮ

-Заведующий МБДОУ 
«.рольное деДйким садом № 21/р4- .

то вида

Е.В. Ледяева 
7 3  2014 г.

Положение
о нормах профессиональной этики педагогических работников 

МБДОУ детского сада №21 комбинированного вида



1. Общие положения
1.1. Положение о профессиональной этике педагогических работников муниципального дош
кольного образовательного учреждения детского сада № 21 комбинированного вида (далее -  
Положение) разработано на основании положений Конституции Российской Федерации. Феде
рального закона от 29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012г.№ 597 «О мероприятиях по реализации госу
дарственной социальной политики», Морального кодекса профессиональной этики педагоги
ческих работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и иных нор
мативных правовых актов Российской Федерации.
1.2. Положение регламентирует отношения участников образовательного процесса и устанав
ливает нормы профессиональной этики педагогических работников муниципального бюджет
ного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 21 комбинированного вида 
(далее -  Учреждение).
1.3. Положение представляет собой свод принципов профессиональной этики и основных пра
вил поведения, которыми рекомендуется руководствоваться педагогическим работникам, неза
висимо от занимаемой им должности.

2. Цели и задачи
2.1. Цель:
- установление этических норм и правил поведения педагогических работников;
- содействие укреплению авторитета педагогических работников;
- обеспечение единых норм поведения педагогических работников.
2.2. Задачи:
- положительное влияние на взаимоотношения всех участников образовательного процесса на 
основе равенства партнеров;
- соблюдение законности, независимости, честности, профессионализма;
- осуществление деятельности в пределах полномочий;
- проявление толерантности к обычаям и традициям народов России; учитывать культурные и 
иные особенности различных этнических и социальных групп, способствовать межнациональ
ному согласию;
- поддержание делового стиля, опрятности, аккуратности, чувства меры и самообладания;
- повышение эффективности выполнения педагогическими работниками своих трудовых обя
занностей.

3. Функции
3.1. Этические правила поведения педагогических работников при выполнении ими трудовых 
обязанностей.
3.1.1. При выполнении трудовых обязанностей педагогическим работникам следует исходить из 
конституционного положения о том, что человек, его права и свободы являются высшей цен
ностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и се
мейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
3.1.2. Педагогическим работникам следует быть образцом профессионализма, безупречной ре
путации, способствовать формированию благоприятного морально -  психологического климата 
для эффективной работы.
3.1.3. Педагогическим работникам надлежит принимать меры по недопущению коррупционно
го опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристраст
ности и справедливости.
3.1.4. Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых обязанностей 
должен способствовать уважительному отношению к сотрудникам Учреждения, соответст
вовать деловому стилю, который отвечает официальность, сдержанность, аккуратность.



3.1.5. Во время проведения занятий и любых официальных мероприятий не допускаются теле
фонные переговоры, звуковой сигнал мобильного телефона должен быть отключен.
3.1.6. При разрешении конфликтной ситуации, возникшей между педагогическими работника
ми. приоритетным является учет интересов Учреждения в целом.
3.2. Культура речи, как важный показатель профессионализма педагогических работников, 
проявляется в умении грамотно, доходчиво и точно передавать мысли.
3.2.1. Этикет устного общения включает формулы вежливости и правила ведения разговора, 
этикет письменного общения -  формулы вежливости и правила ведения переписки.
3.2.2. Речевой этикет:
- выражает определенное отношение говорящего к его собеседнику;
- регулирует отношения между людьми, участвующими в общении;
- распределяет коммуникативные роли;
- устанавливает статус собеседников;
- определяет тональность общения.
3.2.3. При выборе формы общения педагог учитывает следующие основные факторы:
- тип ситуации (официальная, неофициальная, полуофициальная);
- степень знакомства (малознакомые, хорошо знакомые, незнакомые);
- отношение к собеседнику (уважительное, почтительное, нейтрально вежливое);
- характеристику говорящего (мужчина или женщина, начальник или подчиненный, старший 
или младший);
- место общения;
- время общения.
3.2.4.Этикет слушания -  важная сторона профессиональной этики педагогических работников. 
Умение внимательно и терпеливо выслушивать собеседника -  навык, который надо постоянно 
тренировать. Правила слушания:
- если кто - либо обратился к вам с речью, необходимо прервать дела и внимательно выслушать, 
о чем он вам сообщает;
- необходимо выслушать внимательно и до конца, даже если на это нет времени . или, с вашей 
точки зрения, говорящий мелет чепуху;
- доброжелательно и уважительно выслушивая собеседника, постарайтесь не перебивать его и 
не сбивать с мысли, не переводить слушание в собственное говорение; подчеркивайте заинтере
сованность в нем, в его словах -  взглядом, мимикой, междометными и жестовыми «поддакива
ниями» (кивками головой), подтверждайте контакт вниманием, пониманием;
- вовремя оцените речь собеседника, согласитесь или не согласитесь с ним, ответьте на постав
ленный вопрос;
- если слушающих больше, чем два, не следует отвечать на, заданный другому собеседнику 
вопрос, вообще реагировать на речь, направленную не к вам.
3.3. Заповеди педагога- мастера;
- подходи к детям с оптимистической гипотезой, ищи в детях хорошее, его всегда больше;
- работая с детьми, чаще вспоминай себя в детстве, тебе будет легче их понять;
- помни формулу А.С. Макаренко: «Как можно больше требований к человеку и как можно 
больше уважения к нему»;
- воспитывая коллектив ребят, думай о воспитании отдельной личности;
- будь честным с ребятами, не обещай того, что не можешь выполнить, не изворачивайся, не 
лги. если допустил промах, ошибку, признай их;
- знай; детей увлекает в педагоге высокий профессионализм, умение, доходящее до искусства, 
золотые руки, доброта, немногословие, постоянная готовность к работе, оптимизм;
- никогда не делай сам того, что можно поручить детям;
- никогда не делай в помещении того, что можно сделать на воздухе;
- никогда не кричи на детей; помни: тихий, убедительный, если надо, гневный голос, сильнее 
крика;
- не сердись долго на ребенка, это не профессионально;



- научись все видеть и кое -  чего не замечать, все слушать, но кое -  чего не слышать; не всегда 
надо искать виноватого;
- не увлекайся нотациями, они ничего не вызывают у ребят, кроме желания зажать уши;
- старайся все делать творчески, это развивает у детей вкус деятельности;
- будь вежлив, как можно чаще употребляй в разговоре с ребятами слова: «спасибо», «пожа
луйста», «будь добр» и т.д.;
- помни: каждый ребенок имеет право на собственное мнение, высказывая свои предложения, 
спрашивай: «А как вы думаете?";
- не злоупотребляй приказаниями, просьбу всегда легче и приятнее выполнять;
- не только оберегай дошкольников от дурного, но и учи сопротивлению дурному;
- внимательно следи за тем, чтобы дети не получили психической, физической или 
эмоциональной перегрузки;
- не забывай народную мудрость : начал говорить -  договаривай, начал строить -  достраивай, 
начал делать -  доделывай;
- будь с детьми вместе, рядом и чуть впереди.
3.4. Наиболее распространенные нарушения в этике поведения педагога:
- обращение к ребенку не по имени, а по фамилии;
- отсутствие извинения в адрес воспитанника в случае своей оплошности;
- приказной, административный характер просьб педагога, без приглашающих интонаций, без 
слова «пожалуйста»;
- невнимание к ответу ребенка (прерывание речи дошкольника, беседа с другими во время от
вета);
- постановка ребенка в неудобное, унизительное положение;
- сравнивание воспитанника с другим воспитанником, а не с самим собой;
- неумение выразить веру в своего воспитанника;
- отсутствие доброжелательности к детям, нежелание расценивать поступки ребят в 
благоприятном для них смысле;
- неумение признавать мнение дошкольника;
- неудачи ребенка в усвоение основной образовательной программы не должны снижать общее 
уважение к нему как к человеку.
3.5. Кодекс толерантного педагога.
3.5.1. Никогда не унижайте и не подавляйте личность ребенка. Заставлять детей делать силой 
то, что нам кажется хорошим, значит внушить им отвращение к тому, что нам кажется хоро
шим.
3.5.2. Недопустимо делить детей на умных и глупых, богатых и бедных, хороших и плохих. 
Необходимо избегать однозначных, категорических оценок и некорректных сравнений детей 
друг с другом.
3.5.3. Оценивать можно поступки, взгляды, но не самих детей.
3.5.4. Сравнивать ребенка можно не с другим ребенком, а только с самим собой, подчеркивая 
тем самым самые позитивные или негативные изменения, произошедшие в нем за тот или иной 
промежуток времени.
3.5.5. Изживать педагогический авторитаризм и деспотизм, иллюзию собственной непогреши
мости и гарантированной правоты. Спасение от пагубного властолюбия -  в рефлексии, посто
янном самоконтроле.
3.5.6. Чаще улыбайтесь! Будьте приветливы! Нет ничего более неприятного, чем хмурое, злое 
лицо педагога.
3.5.7. Настоящий профессионал постоянно развивает в себе незаурядность, всеми силами борет
ся с формализмом и равнодушием, проявляет инициативу и творчество.
3.5.8.Смотрите на мир глазами ребенка.
3.5.9. Педагог любит детский сад, а не себя в детском саду. Он дорожит добрым отношением 
коллег, детей, родителей и готов прийти на помощь, не дожидаясь, пока его об этом попросят.
3.5.10. Для педагога личность ребенка -  цель. Объект и результат педагогической деятельности,



сам ребенок -  равноправный субъект взаимодействия.
3.5.11. Помните, самые главные вопросы задают не людям, а самому себе, но ответы на них 
следует искать вместе. Познание себя, управление собой -  забота каждого педагога.
3.5.12. Если другие не разделяют вашу точку зрения - это не показатель их несостоятельности.
3.5.13. Не страдайте от того, что не все упорядочено, строго, правильно в окружающей действи
тельности и в людях. Принимайте мир таким, какой он есть.
3.5.14. Будьте терпимы к человеческим недостаткам и слабостям. Умейте признать свою непра
воту и при необходимости -  извиняться.
3.5.15. Будьте заинтересованы в продуктивном общении с людьми, обращайтесь к тому позити
вному, что в них есть, поворачивайте людей к себе хорошей стороной.
3.6. Установление правил поведения в группе:
- воспитатель должен ясно представлять себе, какое поведение в группе допустимо, а какое нет;
- команда педагогов должна проявлять последовательность в отношении допустимого поведе
ния;
- команда педагогов должна разрабатывать правила совместно с детьми;
- с течением времени дети должны понять, что соблюдение правил идет на пользу всем.

4. Права и обязанности
4.1. Права.
4.1.1. Если педагогический работник не уверен в том, как действовать в сложной этической си
туации, он имеет право обратиться к администрации Учреждения или профсоюзный комитет.
4.1.2. Педагогические работники в процессе взаимодействия с воспитанниками имеют право:
- выбирать подходящий стиль общения, основанный на взаимном уважении;
- обеспечивать поддержку каждому для наилучшего раскрытия и применения его потенциала; 
-выбирать методы работы, которые поощряют в воспитанниках развитие самостоятельности, 
инициативности, ответственности, самоконтроля, самовоспитания, желание сотрудничать и по
могать другим;
- при оценке поведения и достижений воспитанников стремиться укреплять их самоуважение и 
веру в свои силы, показывать возможность совершенствования, повышать мотивацию обуче
ния.
4.1.3. При рассмотрении поведения педагога обеспечивается право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту его чести и доброго имени.
4.1.4. В тех случаях, когда вопросы профессиональной этики педагогического работника не уре
гулированы законодательством об образовании или настоящим Положением, педагог действует 
в соответствии с общими принципами нравственности в обществе.
4.1.5. Педагог не вправе:
- поступаться профессиональным долгом ни во имя товарищеских, ни во имя каких -  либо иных 
отношений;
- сообщать другим лицам доверенную лично ему воспитанником, родителями (законными пред
ставителями) воспитанника информацию, за исключением случаев, предусмотренных законода
тельством;
- требовать от воспитанников, их родителей (законных представителей) каких -  либо личных 
услуг или одолжений.
4.2. Обязанности.
4.2.1. Педагогический работник обязан не допускать:
- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, 
возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семей
ного положения, политических или религиозных предпочтений;
- грубости, проявление пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъ
явления неправомерных, незаслуженных обвинений;
- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному об
щению или провоцирующих противоправное поведение;



“ навязывания своих взглядов, убеждений и предпочтений;
- оценки личности ребенка и его родителей (законных представителей);
- предвзятой и необъективной оценки деятельности воспитанников и их родителей (законных 
представителей);
- проведения политической или религиозной агитации;
- употребления алкогольных напитков во время исполнения должностных обязанностей;
- курения в помещениях и на территории дошкольного учреждения.
4.2.2. Педагогическим работникам следует проявлять корректность, выдержку, такт и внима
тельность в обращении с участниками образовательных отношений, уважать их честь и досто
инство, быть доступным для общения, открытым и доброжелательным.
4.2.3. Педагогический работник должен соблюдать культуру речи, не допускать использования 
в присутствии участников образовательных отношений грубости, оскорбительных выражений и 
реплик.
4.2.4. Педагог должен воздерживаться от:
- поведения, приводящего к необоснованным конфликтам во взаимоотношениях;
- критики правильности действий и поведения своих коллег в присутствии воспитанников и их 
родителей (законных представителей), а также в социальных сетях.
4.2.5. Педагогический работник обязан:
- честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно испол
нять свои обязанности;
- уделять первоочередное внимание наилучшему обеспечению интересов ребенка;
- уважать право ребенка на сохранение своей индивидуальности;
- являться беспристрастным, одинаково доброжелательным и благосклонным ко всем воспитан
никам;
- стремиться к объективности и справедливости при оценки достижений дошкольников;
- уважать ответственность, права и обязанности родителей (законных представителей);
- строить свои отношения с коллегами на основе взаимного уважения и соблюдения их профес
сиональных прав;
- поддерживать порядок на рабочем месте;
- обеспечивать безопасность и конфиденциальность информации, за несанкционированное раз
глашение которой они несут ответственность или которая стала им известна в связи с исполне
нием своих должностных обязанностей.

5. Ответственность
5.1. За нарушение норм профессиональной этики педагогические работники несут моральную 
ответственность, а также иную ответственность в соответствии с законодательством Российс
кой Федерации.
5.2. Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, обществом и 
гражданами, призваны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы;
- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отноше
ний;
- развивать у дошкольников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, твор
ческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в усло
виях современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы и методы обучения и воспитания;
- учитывать особенности психофизического развития детей и состояния их здоровья, соблюдать 
специальные условия , необходимые для получения лицам с ограниченными возможностями 
здоровья;
- исключать действия, связанные с влиянием каких -  либо личных, имущественных (финансо-



вых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению трудовых обязан
ностей;
- проявлять корректность и внимательность к воспитанникам, их родителям (законным пред
ставителям) и коллегам;
- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других госу
дарств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и 
конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию воспитан
ников;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполне
нии педагогическим работником трудовых обязанностей, а так же избегать конфликтных ситуа
ций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету Учреждения.

6. Взаимоотношения
6.1.Нарушение педагогическим работником положений настоящего Положения рассматривает
ся на заседаниях Педагогического совета или Общего собрания трудового коллектива.
6.2. Соблюдение педагогическим работником положений настоящего Положения учитывается 
при проведении аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должнос
ти, при применении дисциплинарных взысканий в случае совершения работником, выполняю
щим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной 
работы, а также при поощрении работников, добросовестно выполняющих трудовые обязаннос
ти.
6.3. Представители администрации регулируют взаимоотношения в коллективе на основе прин
ципов и норм профессиональной этики, способствуют максимальной открытости и прозрачнос
ти деятельности Учреждения.
6.4. Для урегулирования спорных ситуаций приказом заведующего создается комиссия по про
фессиональной этике.

7. Делопроизводство
7.1. Настоящее Положение утверждается заведующим Учреждением.
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производиться путем утверж
дения его нового варианта.



С Положением ознакомлен

Фамилия, имя, отчество педагогического работника подпись
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