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ПОЛОЖЕНИЕ 

о нормах профессиональной этики педагогических работников  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 1 станицы Новопокровской муниципального 

образования  

Новопокровский район 

1. Общие положения. 

   1.1 Положение разработано на основании положений Конституции 

Российской Федерации. Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

Морального кодекса профессиональной этики педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, письма 

Министерства просвещения России и Общероссийского Профсоюза 

образования от 20.08.2019 № ИП-941/06/484 «О примерном положении о 

нормах профессиональной этики педагогических работников» и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации.  

   1.2. Положение регламентирует отношения участников образовательных 

отношений и устанавливает нормы профессиональной этики педагогических 

работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада  № 1  (далее - ДОУ).  

   1.3. Настоящее Положение содержит нормы профессиональной этики 

педагогических работников, которыми рекомендуется руководствоваться при 

осуществлении профессиональной деятельности педагогическим 

работникам, независимо от занимаемой ими должности, и механизмы 

реализации права педагогических работников на справедливое и объективное 

расследование нарушения профессиональной этики педагогических 

работников. 

    1.4. Положение вступает в действие с момента утверждения его 

заведующим ДОУ, действует до принятия нового 
 

 

 



 

                                               2. Цели и задачи                                                                                                   

   2.1. Основная цель - установление  единых этических норм и правил 

поведения педагогических работников, содействие укреплению авторитета 

педагогических работников и ДОУ. 

   2.2. Настоящее Положение преследует следующие цели: 

 повышения доверия граждан к дошкольному образовательному 

учреждению; 

 установления и обобщения нравственно-этических норм деятельности 

педагогических работников и их профессионального поведения для 

достойного осуществления ими своей профессиональной деятельности и 

повышения эффективности выполнения должностных обязанностей; 

  содействия укреплению авторитета и обеспечению единых норм поведения 

педагогических работников дошкольного образовательного учреждения; 

  регулирования профессионально-этических проблем во взаимоотношениях 

педагогических работников, возникающих в процессе их совместной 

деятельности; 

 воспитания высоконравственной личности педагогического работника 

ДОУ, соответствующей нормам и принципам общечеловеческой и 

профессиональной морали. 

    2.2. Задачи: - влияние на взаимоотношения всех участников 

образовательных отношений на основе равенства партнеров; 

 - соблюдение законности, независимости, честности, профессионализма, 

проявление толерантности: 

 - осуществление деятельности в пределах полномочий, повышение 

эффективности выполнения педагогическими работниками своих трудовых 

обязанностей. 

 - поддержание делового стиля, опрятности, аккуратности, чувства меры и 

самообладания: 
                           

                         3. Этические начала педагогической деятельности  

   3.1. Профессиональным долгом педагогического работника ДОУ является 

приоритет интересов педагогического процесса над личным интересом, так 

как педагогический работник дошкольного образовательного учреждения 

наделен полномочиями воспитывать будущих граждан страны.  

   3.2. Педагогический работник не имеет морального права игнорировать или 

нарушать требования действующего законодательства Российской 

Федерации, норм общественной морали, интересов детей, родителей 

(законных представителей) воспитанников.  

   3.3. Педагогический работник наряду с правовой ответственностью за 

дисциплинарные проступки, за нарушение норм делового поведения и 

профессиональной этики несет моральную ответственность.  

   3.4. Нравственной обязанностью педагогического работника ДОУ является 

достижение такого уровня добросовестного отношения к работе, 

профессионализма и компетентности, соблюдения требований трудовой 



дисциплины, который обеспечивает эффективную реализацию должностных 

обязанностей как важнейшей составляющей механизма педагогической 

деятельности.  

   3.5. Элементом профессиональной этики педагогического работника 

должно быть глубокое убеждение в том, что признание, соблюдение и 

защита прав и свобод всех участников воспитательно-образовательного 

процесса являются основополагающими нормального функционирования 

дошкольного образовательного учреждения.  

   3.6. Педагогический работник по своим убеждениям обязан быть 

толерантным, уважать и проявлять терпимость к обычаям, традициям, 

религиозным верованиям различных народностей, этнических групп, 

бережно относиться к государственному языку Российской Федерации и 

другим языкам и наречиям народов России, не допускать дискриминации 

воспитанников по признакам национальности, расы, пола, социального 

статуса, возраста и вероисповедания. 

    3.7. Нравственные требования к педагогическому работнику выходят за 

пределы его трудовой деятельности. Педагог, как при исполнении трудовых 

обязанностей, так и вне стен детского сада, должен воздерживаться от 

поступков, высказываний, действий, наносящих ущерб авторитету 

дошкольного образовательного учреждения и моральному облику 

педагогического работника.  

   3.8. Педагогический работник в любой ситуации обязан сохранять чувство 

собственного достоинства, поддерживать имидж ДОУ, заботиться о своей 

чести и добром имени, избегать всего, что может поставить под сомнение его 

объективность и справедливость при решении вопросов, касающихся 

педагогического процесса.  

   3.9. Педагог не может допускать пристрастность в процессе исполнения 

должностных обязанностей, должен быть свободным от влияния 

общественного мнения и других способов влияния, от опасений критики его 

трудовой деятельности, если он действует в соответствии с принципом 

справедливости, соблюдении прав и свобод воспитанников детского сада.  

   3.10. Этикет педагогического работника требует в общении с детьми, 

родителями (законными представителями) воспитанников, коллегами по 

работе, как при исполнении своих трудовых обязанностей, так и во 

внерабочих отношениях: 

 соблюдения общепринятых правил поведения; 

 демонстрации вежливого, корректного обращения, выдержанности, 

беспристрастности, принципиального стремления глубоко разобраться в 

существе вопроса;  

 умения спокойно выслушать и понять иную позицию или точку зрения;  

 продемонстрировать равное отношение ко всем, взвешенность, 

обоснованность и аргументированность высказываний и принимаемых 

решений.  



   3.11. Этикет педагогического работника ДОУ направлен на искоренение и 

нейтрализацию таких негативных явлений как грубость, неуважительное 

отношение к окружающим, воспитанникам, коллегам, эгоизм, излишнюю 

амбициозность, равнодушие, личную нескромность, неразборчивость в 

выборе методов обучения и злоупотребление трудовыми правами. 
                                                      

                                                    4. Функции 

   4.1. Этические правила поведения педагогических работников при 

выполнении ими трудовых обязанностей. 

4.1.1. При выполнении трудовых обязанностей педагогическим работникам 

следует исходить из конституционного положения о том, что каждый 

гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.  

4.1.2. Педагогическим работникам следует быть образцом 

профессионализма, безупречной репутации,  способствовать формированию 

благоприятного морально - психологического климата для эффективной 

работы. 

4.1.3. Педагогическим работникам надлежит принимать меры по 

недопущению коррупционного опасного поведения, своим личным 

поведением подавать пример честности, беспристрастности и 

справедливости. 

4.1.4. Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых 

обязанностей должен способствовать уважительному отношению к 

сотрудникам ДОУ, соответствовать деловому стилю, который отвечает 

официальность, сдержанность, аккуратность.  

4.1.5. Во время пребывания на рабочем месте не допускаются телефонные 

переговоры, звуковой сигнал мобильного телефона должен быть отключен.  

4.1.6. При разрешении конфликтной ситуации, возникшей между 

педагогическими работниками, приоритетным является учет интересов ДОУ 

в целом.  

   4.2. Культура речи, как важный показатель профессионализма 

педагогических работников, проявляется в умении грамотно, доходчиво и 

тактично передавать мысли. 

4.2.1. Этикет устного общения включает формулы вежливости и правила 

ведения разговора, этикет письменного общения - формулы вежливости и 

правила ведения переписки.  

4.2.2. 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. 

4.2.3. 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 и время общения.  

4.2.4. 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 заинтересованность в нем, в его словах - взглядом, мимикой, 

междометными и жестовыми «поддакиваниями» (кивками головой), 

подтверждайте контакт вниманием, пониманием;  

- вовремя оцените речь собеседника, согласитесь или не согласитесь с ним, 

ответьте на поставленный вопрос;  

- если слушающих больше, чем два, не следует отвечать на, заданный 

другому собеседнику вопрос, вообще реагировать на речь, направленную не 

к вам.  

   4.3. Наиболее распространенные нарушения в этике поведения педагога к 

воспитаннику:  

- 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 ответа);  

- 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 не должны снижать общее уважение к нему как к 

человеку. 
                                              

                                             5. Кодекс толерантного педагога 



   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 хорошим.  

   5.2. Не делите детей на умных и глупых, богатых и бедных, хороших и 

плохих. Избегайте однозначных, категорических оценок и некорректных 

сравнений детей друг с другом.  

   5.3. Оценивайте поступки, взгляды, но не самих детей. 

   5.4. Сравнивайте ребенка 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. 

   5.5. Изживайте педагогический авторитаризм и деспотизм, иллюзию 

собственной непогрешимости и гарантированной правоты. Спасение от 

пагубного властолюбия - в рефлексии, постоянном самоконтроле. 

   5.6. Если другие не разделяют вашу точку зрения - это не показатель их 

несостоятельности.  

   5.7. Будьте терпимы к человеческим недостаткам и слабостям. Умейте 

признать свою неправоту и при необходимости - извиняться.  

   5.8. Будьте заинтересованы в продуктивном общении с людьми, 

обращайтесь к тому позитивному, что в них есть, поворачивайте людей к 

себе хорошей стороной. 

    

6. Нормы педагогической этики  

   6.1. Педагогический работник обязан соблюдать нормы педагогической 

этики ДОУ и служить образцом тактичного поведения, умения общаться, 

внешнего вида, уважения к собеседнику, поведения в споре, справедливости, 

ровного и равного отношения ко всем участникам образовательных 

отношений. 

    6.2. Педагогический работник: 

 не имеет права отождествлять личность воспитанника с личностью и 

поведением его родителей (законных представителей);  

 воспитывает детей на положительных примерах;  

 является для воспитанников детского сада примером пунктуальности и 

точности; 

 помнит, что по поведению отдельного педагога дети и родители (законные 

представители) воспитанников судят о дошкольном образовательном 

учреждении в целом;  

 не допускает пренебрежительных отзывов о деятельности своего ДОУ или 

проведения необоснованные сравнения его с другими дошкольными 

образовательными учреждениями.  

  6.3. Педагогическому работнику ДОУ запрещается: 

 передача персональных данных о воспитаннике и его родителях (законных 

представителях) третьей стороне без письменного разрешения родителей 

(законных представителей);  

 разглашение сведений о личной жизни воспитанника и его семьи; 



 унижение в любой форме детей и их родителей (законных представителей) 

воспитанников;  

 использование выражений, осуждающих поведение родителей (законных 

представителей);  

 выносить на обсуждение родителей конфиденциальную информацию с 

заседаний Педагогического совета, совещаний и т. п.; 

 обсуждение с родителями (законными представителями) методик работы, 

выступлений, личных и деловых качеств коллег - педагогов и членов 

администрации детского сада;  

 манипулирование воспитанниками и родителями (законными 

представителями) для достижения собственных целей;  

 повышать голос, кричать на воспитанников, родителей (законных 

представителей), работников дошкольного образовательного учреждения;  

 допускать грубости, злой иронии, пренебрежительного тона, заносчивости, 

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 

обвинений;  

 терять терпение и самообладание в любых ситуациях; 

 высказывать угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, 

препятствующие нормальному общению или провоцирующие 

противоправное поведение; 

 нарушать требования Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО); 

 допускать в общении с коллегами, родителями (законными 

представителями) воспитанников и детьми ненормативную лексику;  

 курить на территории дошкольного образовательного учреждения; 

 поручать родителям (законным представителям) воспитанников сбор 

денежных средств, а также заниматься сбором денежных средств с родителей 

(законных представителей);  

 сравнивать материальное положение семей воспитанников; 

 сравнивать результаты развития воспитанников в группе детского сада;  

 допускать оскорбления воспитанниками и их родителями (законными 

представителями) друг друга в присутствии педагога;  

 допускать выражения, оскорбляющие человеческое достоинство 

независимо от возраста; 

 проявлять лесть, лицемерие, назойливость, ложь и лукавство;  

 допускать в любой форме оскорбления, относящиеся к национальной или 

религиозной принадлежности; 

 применять меры физического или психологического насилия над 

личностью; 

 допускать в любой форме оскорбления, выпады или намеки, касающиеся 

физических недостатков воспитанников  и работников дошкольного 

образовательного учреждения;  



 выставлять (удалять) воспитанника с непосредственно образовательной 

деятельности, в случае если ребенок дезорганизует работу группы детского 

сада;  

 посягать на личную собственность воспитанника дошкольного 

образовательного учреждения;  

 определять учебные нагрузки, превышающие нормы предельно 

допустимых нагрузок, предусмотренных действующим законодательством 

для воспитанников в соответствии с возрастом. 
 

                                               7. Ответственность  

7.1. За нарушение норм профессиональной этики, указанных в настоящем 

Положении, педагогические работники несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
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