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1. Общие положения 

1.1. Положение о профессиональной этики педагогов (далее – 

Положение) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 14 «Солнышко» компенсирующего вида города 

Белово» (далее Учреждение ) разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» 

(п.2 ч.1 ст.48) и принятых общечеловеческих моральных норм и традиций 

российской педагогики. 

1.2. Положение регулирует организацию единого педагогического 

подхода к обучению и воспитанию; предусматривает единые требования к 

педагогическим работникам Учреждения; создание комфортных условий для 

воспитанников, педагогов и родителей, микроклимата доверия и 

сотрудничества. 

 1.3. Выработанные нормы профессионального поведения обязательны 

для всех педагогов Учреждения. 

1.4.  Положение размещается на сайте Учреждения.  

  

 2. Нормы профессионального поведения педагога 
2.1 Педагог Учреждения  служит положительным примером поведения и 

общения  для своих воспитанников. 

2.2 Педагог Учреждения требователен к себе и другим, стремится к 

профессиональному и личностному росту,  дорожит своей репутацией. 

2.3 Педагог Учреждения соблюдает правила русского языка, культуру 

своей речи, не допускает использования ругательств, грубых и 

оскорбительных фраз. 

2.4 Внешний вид педагога является образцом аккуратности, элегантного 

и делового стиля. 

2.5 Педагог помнит о том, что по поведению отдельного педагога или 

сотрудника, у  воспитанников, родителей  и общества в целом, складывается 

впечатление обо всем Учреждении. 

 

3. Взаимоотношения педагога с воспитанниками 
3.1. Педагог Учреждения стремится к личностно-ориентированному 

общению с воспитанниками. 

3.2. Педагог Учреждения в своей работе не должен унижать честь и 

достоинство воспитанников, в том числе по признакам возраста, пола, 

национальности, религиозных убеждений и иных особенностей. 

3.3. Педагог Учреждения является беспристрастным, одинаково 

доброжелательным и благосклонным ко всем своим воспитанникам. 

3.4. Требовательность педагога Учреждения по отношению к 

воспитанникам должна быть позитивной и обоснованной. 

3.5. 3.6. Педагог Учреждения стремится к повышению мотивации 

обучения, к укреплению в воспитанниках веры в собственные силы и 

способности. 



3.6. Педагог Учреждения справедливо и объективно оценивает работу 

воспитанников, не допуская заниженного оценочного суждения. Приняв 

необоснованно принижающие воспитанника оценочные решения, педагогу 

Учреждения следует немедленно исправить свою ошибку. 

3.7. Педагогу не должен сообщать другим лицам доверенную лично ему 

воспитанником информацию, за исключением случаев угрозы жизни и 

здоровью ребенка. 

3.8 Педагог не отождествляет личность ребенка с личностью и 

поведением его родителей. 

  

4. Взаимоотношения педагога  с педагогическим сообществом 

4.1. Педагоги стремятся к взаимодействию, оказывают взаимопомощь, 

уважают интересы друг друга и администрации Учреждения. 

4.2.  Педагог имеет право корректно выражать свое мнение по поводу 

работы своих коллег. Критика должна быть обоснованной, конструктивной, 

тактичной.  

4.3. Важные для педагогического сообщества решения принимаются в 

Учреждении на основе принципов открытости и общего участия. 

4.4 Инициатива приветствуется. 

4.5. Педагог соблюдает субординацию, обращается на «Вы» ко всем 

участникам образовательного процесса (администрация, работники, 

родители). 

 

5. Взаимоотношения педагога Учреждения с родителями воспитанников 
5.1. Педагог должен быть эмоционально уравновешенным при общении 

с родителями, подавать пример воспитанности и такта. 

5.3. Проявлять гибкость в конфликтных и затруднительных ситуациях в 

общении с родителями. 

5.4. Вселять в родителей веру в своего ребенка. 

5.5. Не принижать авторитет родителей, как бы ни был мал их опыт в 

воспитании детей. Оказывать помощь родителям в педагогическом 

образовании 

5.6. Объединять родителей при решении разных вопросов, создавать 

атмосферу общности интересов родителей и педагогов. 

5.7. Предоставлять родителям полную информацию о ребенке при 

индивидуальных встречах. 

5.8.Педагогу запрещается: 

- передавать персональные данные о воспитаннике третьей стороне без 

письменного согласия родителей; 

- разглашать сведения о личной жизни воспитанника и его семье 

- использовать выражения, осуждающие родителей, дети которых 

отстают в освоении Программы дошкольного образования. 

- выносить на обсуждение конфиденциальную информацию   с 

заседаний педсовета, ПМПк, совещаний и т.п. 

- обсуждать с родителями работу своих коллег,  



- вести длительные беседы на темы, не касающиеся воспитания и 

обучения воспитанников. 

 

7. Внешний вид педагогов Учреждения. 
7.1. Внешний вид педагогов Учреждения должен соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и исключать вызывающие 

детали.  

7.2. Педагоги должны внимательно относиться к соблюдению правил 

личной гигиены (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, 

используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и 

нейтральный запах).  

7.3. Основной стандарт одежды  – профессиональный деловой стиль. 

Должны быть использованы простые неброские украшения, выдержанные в 

деловом стиле. Для дневного макияжа и маникюра уместны неяркие 

спокойные тона. Всем педагогам Учреждения запрещается использовать для 

ношения в рабочее время следующие варианты одежды и обуви: 

- спортивная одежда (кроме инструктора ФК); 

- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т.п.); 

- пляжная одежда; 

- прозрачные платья, юбки и блузки; 

- декольтированные платья и блузки  

- вечерние туалеты; 

- мини-юбки (длина юбки слишком короткая, например 10 см выше 

колена); 

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

-  сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

- спортивная обувь и  пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

7.4. Запрещается: 

- ношение экстравагантных стрижек и причесок; 

- окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки;  

- нанесение маникюра ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый и 

т.п.); 

- вечерних вариантов макияжа с использованием ярких, насыщенных 

цветов. 

 

8. Заключительные положения 

 8.1 Принимаемые вновь работники  знакомятся с действующим 

Положением во время проведения  первичного инструктажа.  

 8.2 Настоящие Правила вступают в силу с момента их подписания, 

могут изменяться и дополняться. 

 

 

 


