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Преамбула

1-1ормап,rи I1рофессиоLIiuIыtоI,rl i{oiileкca Ilедаi,оI,а l{OY руковоlIсТВУiOТСЯ I]

своей деятельности все педагоги, работающие с дошкольниками.

I_{ель кодекса * определить осI{овI{ые формы профессио1,1алt,tqой этики в

отItошениях педагога с дошкольFIиI(амИ и иХ родителями, с педагогическим

сообществом и госуларствоьi.

{}б rцrrе IIojIо;*(eи иr!

Разде;r 1.

1.1. Ис,гочники этики шедагога ДОУ"

Нормы этиi(и педаг,оI,а уст,анаI]JIиI]ают,сrt на осноi]tlн1,Iи Конст,итуции рФ,

Закона рФ (об образоiза}лии)) и IIрI4llя,гых i:} соответствии с шим иIIых

законодатеJIы{ых и JIокаJIьных aкTol], норма меж/{унаро/]ноr,о права, а т,акже

общечеловеI{еских N{оральных норм и,граlIиIlий российской пе/]агоI,ики

1.2, ГIрил1IIиilы этики пе/{аI,rlгtl l{OY.

11ри осуществлеFIии своей деятельл{Oсти педагог дО рукоIJодствуется

следуюп]ими прил{ципами: гумапл{остъ, закоI{Itость, ДеМОКРаТИЧНОСТЬ,

спрагJедЛ],{ во сть, про ф с сс иоlIал Il:]N4, в:];] и м{{()е ува}ке ll и с.

Разде;r 2. Ли.tность ]IедаI,ога ЩОУ.

2,1. Педагог /iOy дOJINIен стремитьс}I с,lil|гь IIо.i{охtи,геJlьным rIримером

lIля своих tsоспи"t,анников.

2.2. Педцагоr, доУ не J1оJIжен :]анима,t]ьсrl протиI]оку-irь,гурной,

аморыrл,шой, неправомерно}i /]оят,еjl]ll{осl,ыо. I Iе:lаг'ог /IOY ЛОРО)КИт Сl]ОеЙ

РеLl1,,гацией.

2.З. Iiе.rlаruг l{OY доJI}кеш быl,1, ,гребоваr,сJIь}{ыN{ к себе, стРеМИТЬСЯ К

само соRершенст]]оваI{иIо.

2,4.Педагог lJOy не дOлil(еr{ терятЬ .IyBcTBll ]\lcpt,l lt саrtообJад,illllя.



2.5. Ilедагог доУ соб.lтiодае,г праI]иJlа pyccKoгo, таlарского языка,

культуру сiзоей реI{и, r{e /toпускiiеl, исlIоjiL:х)iлаl-tия pvl'ir-ГCJtLс'гij, гРУбЬiХ И

оскорбитеJIыlых фраз.

2.6. ГIедагог /]оУ яl]JIястся LIe СТI{ЫN,I человекоN4, соблrо/]аrоtцим

законодательстIJо, С профессиональной этиItой педагtlга доу Ilе сочетак)тся

пи получение взятки, t{и ее дача,

2,1 . [Тедагог ДОУ доI}кеII берехtл,ло и обосшоваlttltt расхОДОВаТЬ

N{атериальные и другие ресурсы. ош не дол}ltен использовать имуIJ]ество доу

(помешlение, мебеlrь и .цр.)' атакже свое рабочее BpeM.rI :]\JIЯI JIичньlх нУжд.

раздел З. Взаимоот.ношения гtелагога с воспитанниками.

3,1. Педагог ДOУ выбирает llсl.ilхti1lяttциЙ c],t,ltJtb ОбШlеНИЯ С

восIIитаI{}{IIкаN.{и. основаIIt;ый Hct lлзаимнOм уважешии.

з,2. llедагог до}, в сlзоей работе I]e /iоJIжен унижа1,ь чес,гь и

достоиttс"гl]о lзосI]итаI{лiикOв I,{и IIо какИN,l ()снова}{иям, l] ,г()м I{tr4cJle IIо

признакам возраста, пOJIа, па]]иo}lаJtьност,и, релr,tгиOЗНЫХ УбеХ{lIеНИЙ И ИНЫХ

осtrбснltостей

3.3. [Iедагог доУ является беспристрастI{ым, одинаково

добрсllкелательныN{ и 6.шагосttл0lltlыh4 1(0 BCCiu'l своиj\,'t вOспитаIi1Il]каь,{,

З.4. 1ребоtsателыiость пед,}гогtl ЛОУ псl о"гL,lошеIlиЮ к ВOСПИТаl{НИКаМ

долх{на быr,ь пози,i,ивноЙ и сlбоснованноЙ.

3.5.Педаг,ог ДОУ выбирае,l] ь.{етоi1ы рабоr,ы с восt]И]'аННt4ltаМИ,

разI]иваюUlие 1] ниХ ,гакие ll0Jio}ltиTejlF,Hbie черl]ы и качес,lва) как

самос.гоятеjlьнос,гь, самоконтроJIь, жеJIание со,груiIниЧаТЬ И IIoMOГaTb liРУI'ИМ.

з.6. Г[едагог доУ /IоJIже}{ стремитLся к IТоI]лrII]]еНИ}о мотиваIIии

обучения и ROсlIи,га}Iия у BOcI]rIl,aIIlIиKL}Ij, к _vKpeIuIcllr{}O i] IIИХ l]еРЫ В

собс,гlзегiпые сиJlы и сltособttсlсlи,

з.]. l1риriяrз необоснованно при}iих(аюt]Iие }}оспи"га[{НИКа ОЦеi]ОLI}tЫе

решения, педаl-огу доУ сJlсдует llеr,lсд.rе[l1{о испрatвr,{l,ь cBOItl ошибку.



з.8. Пе/_tагоГ /]оУ справедJIиI]О И объек],иlзt{О оIIенивает рабоlу

восIIитаI{FIико]J, I"le l\опуская заIiи)кеI{]:{оl,о olieliOчiloI,() cyж1,lcHI,J,I,

ВзаимоотFiошения педагога /{оУ с педагогическим сообuIеством,

З.9. Педа,гоги стремятся I( взаимOдеЙствиlо друг с другом. OKa:]b]BaI,oT

взаимопомощь, yBa)I(aIOT иilтересы друг друга и аIдNIиIlистрilцL]и доу,

З.10.1lеДагогоВобЪеДиIIяеТВЗаИIVIOВыруЧка.ПOДДержка'ОТкрЬlТосТЬИ

доверие.

3.1t. Педагог имее1 право Rыраiлtаl,ь свое \{нение I1o пово/{} рабо,гы

с}JоиХ KoJiJIeЦ не paclIpOcTpaнriя спJlетни. Любаял криl,иltа, i]ысказанная в алрес

другого педагоl-а, доJ]жна бы,гь объективной и обоснованноЙ.

з.14. Лдминистраllиrl не можеттребов;rгь или собира],ь и}iфоirмацl,Iю о

JIичrrой х(изни IIеll;}гога /IOy, }{е связа}{}]ой с t}ыпOJIIlе}lИеN,I Иl!{ Сl]ОИХ'IРУДОl}ЫХ

обязанностей.

з.i5. [lелагог доУ имеет llpaвo IIa пооllll]еLlие o,I] аj]N,{иl{ис,грации /{()у,

ли.Iltые засJtуг.и шедаI,оI,а не iцOjliкны ос,I,аI}а,I,Iэся I} c]Op()l]c.

3.16. lIедагог имеет право поп.чtIать от ад\,{иl{истрi}ци}1 ишфOрп,{ацлIл(),

имеюшуIо значеIfие для рабOты доу. Ддминистрация не имеет права

скрывать информа,циttl, которая мо}кет пOгjлиять }Ia рабOтY педа1-0га и

качеств0 его труда

3. 1 7. Инициатива Irриветствуется,

3.1в. Вая<ные для llедагоГического сообIцестI]а реIшения 11ринимаются в

учре}(llении на ocHoL}e llринцигlOв 0,гl{ры,l,(]с1и 14 11бшlеrO,учасl,и,{,

З.19.ПеДагоr.ДОУВГlро|{ессеУЧебНО-FrОс[tИ"I'аl.еjlЬНой,lе't"Ге"ilЬНос.lИ

/]0JIже}1 актиt]но сотрулi{ичаггь С IIеДаГОГОМ-tiСИХОJlOt'ОN,4, Ме/]СеСl]РОЙ'

роди,геJlями /lJтя разви,гия JIи1IнOс],L1 и сохра1,}еши,1 IIсихическоГо,

[Ic ихоJIo I,иll е с кого и ф из и,l ес ко го зJIороI]Lя вtl cII и1,:lнлт и ко в,

ВзаимоотIIошения педагOга доУ с родителями восгIитаIIникOв,



з.20 llедаI-0ги ДОУ /]OJI}кны ува)ttи,fеjlьt{о и llобро}кеJlа-ГеJIЪI,{О СlбtЦirГЬСЯ

с роllиl,елями l]осшитаI{п иков.

з,21.IIедаг.ог l"toy КОПС}JII,1,ируе]] родиl,сJIсй t,tcl tзоttiэосам }}()спита}lия и

обучегtия восtIита}Iников.

3.22, i Iедагсlг lie разглашает гjьiсказанitое детьми N,{I{еFIие о своих

родителях или м}{еFlие родителей - о детях,

З,2З" Отriошел{ия педагогов с рOдителяN,tи не дOл)lt1iь] оказыва,ть I]лияния

на оценку личл{ости и дости)Itений детей,

з,24. На о,rноtлениrl lIе/iаI,ог,ов ДОУ с вOсIlи,ганн}4i{амИ 1,1 на иХ olleнKy не

дOJI}I1н а i]JI и я"i,ь I l o/l/]ep}ii I(a, 0 ка зы ва e]\,I arl и х рOlц I,i,f e,rl,I N1I и доу

Взаимоо1ношения пеllагоl,а с обil{ес1воN{ и r,осу/{арс1вом,

"25. пе;1агог дlОУ }trе,гOJILк{) BOcI]rl,гLll]зc,I,L1 кэбvчае'г l1e'l'eii. НО И ЯВЛЯе'ГСЯ

обrцес,гвеI{LIьlN{ 11росr]е1и"гсJlеп,1, храл{и,l,еJIе},t Kyjr i;гур}{1,Iх t{енfiос,гей,

гIоряд{OчiIым, образоваI{ным чеJIовеком,

з.26. Педагог дIоУ с,fарается [iл,{сс,ги сL}OЙ {}KJlil;]l в раrзI]итие

гражд€lнского обшества.

з.27. ГIедагоГ доУ поIIимаеТ и исполIляет свOЙ гражданскиЙ долг и

социальr{ую роль.

За rtл K1,1 я{т8л ь ýý ы е fi олt}}!tеи ия

4.1. ПрИ шр?lеL.{е на рабо],У в образOtsатеj]ьное учреж/]ение pyKC,BolIи,fejIK)

следуе.Г оговорить] LITO педагог l1олжен J{ейс,гвова[F, I] fiрелелах с}rоеЙ

профессиональF]ой коN1IIеl]енl{ии на основе t(O,jleKca пеllагога доу, и

оЗНакоМИ"l]Ь[]е:]I0Гоr.ассоДерЖаниеМУкаЗанн(]I.оlt()/lекса.

4.2. Л]аруrrrение tIOJIох{ений KolIeKca Ше;liiГОГа рассматривается

педагогИческиN{ коJIJIективом и а/]миIrис'граI{ией Iiоу, а при }{еобхO,]IиN,{ости *

более rI рOфе сс 11 0I I&J i tll{ ой орг,аt tlазаl 1t{ей,


