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организации. Он не должен выкладывать в социальные сети фото, видео и другую информацию, 

которая может компрометировать коллектив ДОУ. 

Авторитет педагога основывается на компетенции, справедливости, такте, умении заботиться о 

воспитанниках. Педагог не создает свой авторитет при помощи некорректных способов и не 

злоупотребляет им. 
 

III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

В общении с участниками образовательных отношений педагог никогда не допускает: 

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, расы, 

национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, 

политических или религиозных предпочтений; 

- грубости, пренебрежительного тона, заносчивости, неправомерных обвинений; 

- угроз; оскорбительных выражений, действий, препятствующих нормальному общению и 

провоцирующих противоправное поведение. 

Педагог проявляет терпимость и уважение к обычаям и традициям, религиозным убеждениям 

народов России и других государств, способствует межнациональному согласию. 

1. Общение педагога с воспитанниками 

Педагог сам выбирает подходящий стиль общения с воспитанниками, основанный на 

уважении. Требовательность к воспитаннику должна быть позитивной и обоснованной. Педагог 

никогда не должен терять чувства меры и самообладания. 

Педагог выбирает такие методы работы, которые поощряют в детях  самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формирует гражданскую позицию, желание сотрудничать и 

помогать другим. 

При оценке поведения и достижений воспитанников педагог корректен, стремится к 

объективности и справедливости, старается укреплять их самоуважение и веру в свои силы, 

показывать им возможности совершенствования. 

Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным ко всем детям.  

Педагог заботится о культуре своей речи и общения. В его речи нет ругательств, вульгаризмов, 

грубых и оскорбительных фраз. 

Педагогу запрещается сообщать другим лицам доверенную лично ему воспитанником 

информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Педагог не злоупотребляет своим служебным положением. Он не может использовать своих 

воспитанников, требовать от них каких-либо услуг или одолжений. 

2. Общение между педагогами 

Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах коллегиальности, 

партнерства и уважения. Педагог защищает не только свой авторитет, но и авторитет  коллег. Он не 

принижает своих коллег в присутствии воспитанников или других лиц. 

Педагоги избегают необоснованных и скандальных конфликтов. В случае возникновения 

разногласий они стремятся к их конструктивному решению. Педагогов объединяют взаимовыручка, 

поддержка, открытость и доверие. 

Критика должна высказываться между педагогами в ДОУ, а не за его пределами. В ДОУ не 

должно быть места сплетням. Критика, направленная на работу, решения и поступки коллег, не 

должна унижать. Она должна быть обоснованной, конструктивной, тактичной, доброжелательной. 

Педагоги не прикрывают ошибки и проступки друг друга. Критику следует обнародовать только в 

тех случаях, если на нее не реагируют, или в случаях выявления преступной деятельности. 

ДОУ дорожит своей репутацией. В нем не место интригам, непреодолимым конфликтам, 

вредительству коллегам и расколу в педагогическом сообществе. 

3. Взаимоотношения с администрацией 

Отношения в ДОУ базируются на принципах взаимного уважения, демократичности и 

справедливости. Администрация создает условия для обмена мнениями, возможности договориться. 

Различные статусы педагогов, квалификация не должны препятствовать равноправному выражению 

своего мнения, защите убеждений. Администрация не может дискриминировать, игнорировать или 

преследовать педагогов на основании личных симпатий или антипатий. Администрация не может 

требовать или собирать информацию о личной жизни педагога, не связанной с выполнением им 

своих трудовых обязанностей. 
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Педагоги имеют право получать от администрации информацию, имеющую значение для их 

работы. Важные для педагогического сообщества решения принимаются в учреждении на основе 

принципов открытости и общего участия. 

4. Отношения с родителями и опекунами воспитанников 

Педагог консультирует родителей и опекунов по проблемам воспитания детей, помогает 

смягчить конфликты между родителями и детьми. 

Педагог не разглашает высказанное детьми мнение о своих родителях или мнение родителей о 

детях. Передавать такое мнение другой стороне можно лишь с согласия довершившего лица. 

Педагоги должны уважительно и доброжелательно общаться с родителями воспитанников. 

Отношения педагогов с родителями не должны оказывать влияния на оценку личности и 

достижений детей. На отношения педагогов с воспитанниками и на их оценку не должна влиять 

поддержка, оказываемая их родителями ДОУ. 
 

IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  РЕСУРСОВ 

Педагоги должны бережно и обоснованно расходовать материальные и другие ресурсы. Они не 

должны использовать имущество (помещения, мебель, телефон, компьютер, копировальную 

технику, другое оборудование и материалы), а также свое рабочее время для личных нужд. 
 

V. ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ  

Педагог объективен и бескорыстен. Его служебные решения не подчиняются собственным 

интересам, а также интересам членов семьи, родственников и друзей. 

Если педагог является членом совета или комиссии, обязанной принимать решения, в которых 

он лично заинтересован, и в связи с этим не может сохранять беспристрастность, он сообщает об 

этом и берет самоотвод при голосовании. 
 

VI. ПОДАРКИ И ПОМОЩЬ ДОУ 

Педагог является честным человеком и строго соблюдает законодательство. С 

профессиональной этикой педагога не сочетаются ни получение взятки, ни ее дача. 

В некоторых случаях, видя уважение со стороны воспитанников, их родителей или опекунов и 

их желание выразить свою благодарность, педагог может принять от них подарки, которые: 

преподносятся совершенно добровольно; не имеют и не могут иметь своей целью подкуп педагога и 

достаточно скромны, т.е. это вещи, сделанные руками воспитанников или их родителей, созданные 

ими произведения, цветы, сладости, сувениры или другие недорогие вещи. 

Педагог не делает намеков, не выражает пожеланий, не договаривается с другими педагогами, 

чтобы они организовали родителей для вручения подарков. 

Педагог может принять от родителей  любую бескорыстную помощь, предназначенную 

учреждению. О предоставлении такой помощи необходимо поставить в известность администрацию 

и общественность и публично выразить от ее лица благодарность. 
 

VII. ПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВАМИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

Во время занятий с детьми, совещаний, педсоветов, собраний, праздников, сна детей звук 

мобильного телефона необходимо переводить в беззвучный режим. 

На время телефонного разговора запрещено оставлять воспитанников без присмотра. 

Разговор по мобильному телефону не должен быть длительным. 

Запрещается использование в ДОУ гарнитуры мобильных телефонов. 

Рекомендуется использовать в качестве рингтона мобильного телефона при нахождении в 

ДОУ либо стандартный звонок телефона, либо классическую музыку.  
 

VIII. ВНЕШНИЙ ВИД 

Внешний вид педагога должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали. Сотрудники должны соблюдать правила личной гигиены 

(волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие 

средства – иметь легкий и нейтральный запах). Для макияжа и маникюра уместны неяркие 

спокойные тона. ДОУ – не место для демонстрации дизайнерских изысков и экстравагантных идей. 

Одежда должна быть аккуратной, чистой, свежей, выглаженной. Обувь – чистой, ухоженной.  

Педагогам ДОУ запрещается использовать для ношения в рабочее время следующие варианты 

одежды и обуви:  
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- Одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и т.п.); пляжная одежда; прозрачные 

платья, юбки и блузки, одежда с прозрачными вставками; глубоко декольтированные платья и 

блузки; вечерние туалеты; мини-юбки; слишком короткие блузки, открывающие часть живота или 

спины; сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки. 

- Спортивная, пляжная обувь; массивная обувь на толстой платформе; вечерние туфли (с бантами, 

перьями, крупными стразами и т.п.) на высоком каблуке.  
 

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА 

Нарушение педагогами положений настоящего Кодекса рассматривается на заседаниях 

педагогического совета или на общем собрании трудового коллектива ДОУ. 

Соблюдение положений Кодекса может учитываться при проведении аттестации педагога на 

соответствие занимаемой должности, при применении дисциплинарных взысканий в случае 

совершения педагогом аморального поступка, несовместимого с продолжением работы в ДОУ, а так 

же при поощрении работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности. 


