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KoAercc rrpoQeccuoHaJlbnoft oTIIKIT ne4arorrqecKlrx pa6oTHnKoB

Myr{nlunaJrbHoro aBToHoMrroro AoIIrKoJrbHoro ooparonareJrbHoro ylrpexAeHrlt
(<IIeHTpa pa3BrlTrrfl pe6eHKa (yrbl6Ka>>

TJIABA T. OEIIII,IE IIOJIO)I(EHIIfl,
1. [annuft KoAerc - AoKyr!{eHT, parpa6omnnufi c qenblo co3AaHLIt Kopnopar}Ienofi xylrrypu r
MAAOy, yn) rlreHrrr raMHIXa opraHn3arluu, onrIdMI,I3aIIHI,I B3allMoAeficreut c sneruHefi cpegofi u

Buyrpu MMOy, coBepIrIeHcrBoBaHI,It ynpaBnel+Iecrofi crpyrtypn.
2. KoAerc - 9To cBoA ocHoBHbrx MopaJrbHo-gTnrrecKrD( HopM LI npaBnn coqllanbHoro noBe,qeHlrt, cneAyt

KoropbrM Mbr yKpenJureM BbrcoKyro pe[yralluro MAAOy, noAAepx]IBaf, ee aBTopHTer.

3. KoAerc onpeAeflrer ocHoBHbre [pr,rHrlr,rflbr conuecrnofi xl,BHeAesreJlbHocrlt corpyAHI,IKon MA,{OY,
po.4nrelefi (saxonnrrx [peAcraBureleft), nocnnraHHI,IKoB Koropble AoJDKHIT BK[Ioqarb yBoKHTeJIbHoe'

Belr(JrrlBoe, ga6ornrasoe orHomeHrar Apyr K Apyry I,I K ofpyr(tuoqllM, acIIeKTEI corpyAHruecrBa fi
orBercrBeHHocrln sa $ynrqnoHllpoBaHre MMOy.
4. AOy o6ssaHo co3Aarb neo6xoAuurre ycnoBut Arq norHofi peurusa\lz'vr noloxexuft KoAercca.

5. I,IsN,reHeHr{r }r AorroJllErelavtt n Ko.qerc Moryr BHocrITBct rro ]IHI,Iq[arI{Be KaK orAeJlbHbrx [eAaroroB, TaK

r.r rrHEf,x oplaHoB (fle4arorn recxuft coBer, Ha6moAatenrnrrfi corer) o6paronarelrsoft opraHI,BaIIuu;

r6MeHeHr,rr rr AononHeHrnr yrBepx,{arorcr Ha 3aceAaHnu o6tqero co6panur KoJIJIeKTHBa MMOy.
6. KoAerc qBrrrercaAoKyrdeHToM, orKpErrEIM Anr o3HaKoIuJIeHI{t Bcex ) IacrHInKoB o6pasonareJlbHoro

npouecca. Co4epxanze KoAerca AoBoAnrcr Ao cBeAeHlIt [eAaroroB Ha fleAcoBere, poAI,ITeJIefi - sa

poAHTenlcKrD( co6panurx.
7. Hoprr,rauu KoAerca npor[eccuonalurofi 3rItKI,I lleAarorIa.lecrux pa6ouu,IKoB pyKoBoAcrBylorct

neAarorlr r,r Bce corpyAnurra MA,{OY, pa6otaroque c AerbMI,I.
8. [annufi KoAerc onpeAeJrrer ocHoBHrre HopMBI npor[eccnosalsnofi sTpIKI{, Koropble:

- peryn4pyror orHorrreHr{r MexAy rreAaroraMn u ApyrlrM}r qJIeHaM}r o6tqecrseHHocrtr o6paaonarelrnofi

opraHll3arll,Iln;
- 3arqnrqarcT r{x qeJloBerrecKyto IIeHHOCTL I,I AOCTOI,IHCTBO;

- noAAepxuBaror Kaqecrno npo(feccr{oHaJrbHofi AesreruHocrll neAaroroB }I qecrb rrx npo$eccuu;
- co3Ailror KynrTypy o6pasorarelrnofi opraHr,BaIIHlI, ocHoBaHHyIo Ha AoBepu[, orBercrBeHHocr]r H

crrpaBeATII,IBocTI{.

Ilpegmer peryJrtrpoBanrq.
1.1. Kolerc perynupyer coqr{aJrbHrre HopMEr (nparrana noBeAeHHrI) neAarora, KoropErx oH

[pr,rAepxlrBaeTcs B MA,{Oy B TeqeHile nceft o6pasosarelrHofi AetTeJIrHocT]L
1.2. Kolerc cnoco6crnyer co3AaHfiro raKr{x yclonuft ra o6cranosK}I Int pa6orrr, nprl Koropbrx fleAaror

cMoxer coBepmeHcrBoBarlcr, nrrpa6or HoBbre HaBrIKH, I,IMer6 3AopoByro pa6ouylo anraoc([epy.

I[em 9rxqecrcoro Ko,qercca fle4arora
I{eruura KoAerca tBJttlorct :

ycraHoBJrer{r{e gr?rlrecKr{x HopM rr rlpaBr,rn [oBeAeHlIt neAaron{llecrrx pa6otH}rKoB Ant BbInoJIHeHI4f,

I,IMI,I

csoefi npo(leccuonalrnoft 4errelrhocru;
coAeficrsue yKpenneHr,ilo aBTopnTera rreAarorrlecrrx pa6orHuroB MMOy, ocylqecrBJuroqax

o6paeorarenbuylo AetreJlbHocrb ;

o6ecne'renle eA[HbD( HopM noBeAeHrul IreAarorrlecKl'rx pa6orruron.
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Источники и принципы педагогической этики 

1. Нормы педагогической этики устанавливаются на основании норм культуры, традиций, 

конституционных положений и законодательных актов Российской Федерации, а также на 

основании Положений прав человека и прав ребенка. 

2. Основу норм Кодекса составляют следующие основные принципы: человечность, 

справедливость, профессионализм, ответственность, терпимость, демократичность, партнерство и 

солидарность. 

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ НОРМЫ 

1. Личность педагога 

1.1. Педагогу следует быть образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать 

формированию благоприятного морально-психологического климата для эффективной работы. 

1.2.Педагогу надлежит принимать меры по недопущению коррупционно - опасного поведения 

педагогических работников, своим личным поведением подавать пример честности, 

беспристрастности и справедливости. 

1.3. Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых обязанностей должен 

способствовать уважительному отношению к педагогическим работникам и организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, соответствовать общепринятому деловому 

стилю, который отличают официальность, сдержанность, аккуратность. 

2. Ответственность 

2.1. Педагог несет ответственность за качество и результаты доверенной ему педагогической 

работы. 

2.2. Педагог несет ответственность за физическое, интеллектуальное, эмоциональное и духовное 

развитие детей. 

2.3. Педагог несет ответственность за порученные ему администрацией функции и доверенные 

ресурсы. 

3. Авторитет, честь, репутация 

3.1. Своим поведением педагог поддерживает и защищает исторически сложившуюся 

профессиональную честь педагога. 

3.2. Педагог передает молодому поколению национальные и общечеловеческие культурные 

ценности, принимает посильное участие в процессе культурного развития. 

3.3. В общении со своими учениками и во всех остальных случаях педагог уважителен, вежлив и 

корректен. Он знает и соблюдает нормы этикета. 

3.4. Авторитет педагога основывается на компетентности, справедливости, такте, умении 

заботиться о своих воспитанниках. 

3.5. Педагог воспитывает на своем положительном примере. Он избегает морализаторства, не 

спешит осуждать и не требует от других того, что сам соблюдать не в силах. 

3.6. Педагог имеет право на неприкосновенность личной жизни, однако выбранный им образ жизни 

не должен наносить ущерб престижу профессии, менять его отношения с учениками и коллегами 

или мешать исполнению профессиональных обязанностей. 

ГЛАВА 3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ЛИЦАМИ. 

1. Общение педагога с воспитанниками. 

1.1. Педагог сам выбирает подходящий стиль общения с воспитанниками, основанный на взаимном 

уважении. 

1.2. В первую очередь, педагог должен быть требователен к себе. Педагог никогда не должен терять 

чувства меры и самообладания 

1.3. Педагог выбирает такие методы работы, которые поощряют в его воспитанниках развитие 

положительных черт и взаимоотношений: самостоятельность, инициативность, ответственность, 

самоконтроль, самовоспитание, желание сотрудничать и помогать другим. 

1.4. При оценке поведения и достижений своих воспитанников педагог стремится укреплять их 

самоуважение и веру в свои силы. 

1.5. Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и благосклонным ко всем 

своим воспитанникам. 

1.6. При оценке достижений воспитанников педагог стремится к объективности и справедливости. 



1.7. Педагог постоянно заботится о культуре своей речи и общения. 

1.8. Педагог соблюдает дискретность. Педагогу запрещается сообщать другим лицам доверенную 

лично 

ему информацию о воспитанниках, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

2. Общение между педагогами 

2.1. Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах коллегиальности, 

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

Он не принижает своих коллег в присутствии учеников или других лиц. 

2.2. Педагог как образец культурного человека всегда обязан приветствовать (здороваться) со своим 

коллегой, проявление иного поведения может рассматриваться как неуважение (пренебрежения) к 

коллеге. Пренебрежительное отношение недопустимо. 

2.3. Педагоги избегают конфликтов во взаимоотношениях. В случае возникновения разногласий 

они стремятся к их конструктивному решению. 

2.4. Педагоги стараются избегать конкуренции, мешающей их партнерству при выполнении общего 

дела. Педагогов объединяют взаимовыручка, поддержка, открытость и доверие. 

3. Взаимоотношения с администрацией. 

3.1. МАДОУ базируется на принципах свободы слова и убеждений, терпимости, демократичности и 

справедливости. Администрация МАОУ делает все возможное для полного раскрытия 

способностей и умений педагога как основного субъекта образовательной деятельности. 

3.2. В МАДОУ соблюдается культура общения, выражающаяся во взаимном уважении, 

доброжелательности и умении находить общий язык. 

3.3. Администрация МАДОУ терпимо относится к разнообразию политических, религиозных, 

философских взглядов и мнений, создает условия для обмена идеями, 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. 

3.4. Администрация не может дискриминировать, игнорировать или преследовать педагогов за их 

убеждения или на основании личных симпатий или антипатий. Отношения администрации с 

каждым из педагогов основываются на принципе равноправия. 

3.5. Администрация не может требовать или собирать информацию о личной жизни педагога, не 

связанную с выполнением им своих трудовых обязанностей. 

3.6. Педагоги имеют право получать от администрации информацию, имеющую значение для 

работы МАДОУ. Администрация не имеет права скрывать или менять информацию, которая может 

повлиять на карьеру педагога и на качество его труда. Важные для педагогического сообщества 

решения принимаются в организации на основе принципов открытости и общего участия. 

3.7. Педагоги МАДОУ уважительно относятся к администрации, соблюдают субординацию и при 

возникновении конфликта с администрацией пытаются его разрешить с соблюдением этических 

норм. 

4. Отношения с родителями (законными представителями). 

4.1. Консультация родителей по проблемам воспитания детей – важнейшая часть деятельности 

педагога. Он устраняет причины конфликтов на основе этических принципов, принятых в МАДОУ. 

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

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

педагогу упомянутое мнение. 

4.3. Педагоги должны уважительно и доброжелательно общаться с родителями воспитанников. 

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

достижений детей. 

4.5. На отношения педагогов с воспитанниками и на их оценку не должна влиять поддержка, 

оказываемая их родителями МАДОУ. 

5. Взаимоотношения с обществом 

5.1. Педагог является не только воспитателем детей, но и общественным просветителем, 

хранителем культурных ценностей, порядочным образованным человеком. 



5.2.Педагог старается внести свой вклад в корректное взаимодействие всех групп общества. Не 

только в общественной, но и в частной жизни педагог избегает распрей, конфликтов, ссор. Он более 

других готов предвидеть и решать проблемы, разногласия, знает способы их решения. 

5.3 Педагог хорошо понимает и исполняет свой гражданский долг и социальную роль, избегает 

подчеркнутой исключительности, однако также не склонен и к тому, чтобы приспособленчески 

опуститься до какого-либо окружения и слиться с ним. 

6. Академическая свобода и свобода слова 

6.1. Педагог имеет право пользоваться различными источниками информации. 

6.2. При отборе и передаче информации ученикам педагог соблюдает принципы объективности, 

пригодности и пристойности. Тенденциозное извращение информации или изменение ее авторства 

недопустимо. 

6.3. Педагог может по своему усмотрению выбрать вид воспитательной деятельности и создавать 

новые методы воспитания, если они с профессиональной точки зрения пригодны, ответственны и 

пристойны. 

6.4. Педагог имеет право открыто (в письменной или в устной форме) высказывать свое мнение о 

МАДОУ, региональной или государственной политике в сфере просвещения в рамках 

действующего законодательства, а также о действиях участников образовательного процесса, 

однако его утверждения не могут быть тенденциозно неточными, злонамеренными и 

оскорбительными. 

6.5. Педагог не имеет права обнародовать конфиденциальную служебную информацию. 

7. Ответственность за нарушение положений Кодекса. 

7.1. Нарушение педагогическим работником положений настоящего Кодекса рассматривается на 

заседаниях коллегиальных органов управления, предусмотренных Уставом МАДОУ. 

7.2. Соблюдение педагогом МАДОУ положений Кодекса может учитываться при проведении 

аттестации педагогических работников, при применении дисциплинарных взысканий в случае 

совершения работником, выполняющим воспитательных функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы, а также при поощрении работников, 

добросовестно исполняющих трудовые обязанности. 


