
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



реализовать способности, пробуждать благородные чувства и переживания, 

формировать позитивные связи между сверстниками, между родителями и 

детьми, обеспечивать поддержку нуждающимся в ней детям и семьям. 

Основные педагогические позиции 

1. Основополагающими функциями считать функции сопричастности, 

гуманизма, высокого профессионализма педагога ДОУ на каждом 

возрастном этапе. 

2. Ориентироваться в новых методах воспитания, образования, уметь 

применять их на практике. 

3. Постоянно анализировать и учитывать изменения в образовательно-

воспитательных программах, расширять поле профессиональной 

деятельности. 

4. Анализировать, изучать и учитывать особенности каждого ребенка, 

предоставляя разнообразные условия для развития и реализации 

способностей. 

5. Уметь диагностировать проблемы в развитии детей и предоставлять 

возможности коррекции. 

6. Создавать оптимальные условия для всестороннего развития ребенка: 

интеллектуального, эмоционального, физического, социального. 

7. Предоставлять возможность детям со специальными потребностями 

обучаться, воспитываться и развиваться по индивидуальным программам 

(обеспечивая квалифицированную поддержку). 

Принципы деятельности 

1. Проявлять гуманизм, обеспечивать сохранность всех сфер 

жизнедеятельности ребенка. На каждом возрастном этапе оказывать 

всемерное уважение к личности, ограждать от некорректного поведения, 

физического и психологического давления, нанесения ущерба безопасности и 

здоровью ребенка, вызванного неадекватностью поведения. 

2. Пресекать любые попытки в педагогической практике, связанные с 

формированием лидерских и аутсайдерских групп, с использованием 

давления на личность (социального, психологического, физического). 

3. Обеспечивать и контролировать участие всех сотрудников ДОУ в 

педагогическом процессе. 

4. Максимально заинтересовывать родителей в участии в образовательной и 

воспитательной деятельности ДОУ. 

5. Содействовать семье в защите прав ребенка. 

Раздел № 2. Социально-этические подходы в системе взаимоотношений  

«педагог - родитель». 

Осознанные педагогические позиции 

1. Устанавливать позитивные контакты с семьей. 

2. Организовать клуб-лекторий для родителей с целью повышения 

педагогической компетентности. 

3. Соблюдать конфиденциальность и такт при обсуждении личности ребенка. 

4. Знакомить родителей с письменными материалами о их детях. 



5. Обсуждать совместные действия с целью оптимизации процесса 

образования и воспитания. 

Принципы деятельности: 

1. Тщательное осмысление и обсуждение участия родителей в работе ДОУ с 

целью исключения давления, некорректного обращения, наносящего вред 

непрофессионализма. 

2. Предоставлять право родителям на выбор ДОУ и участие в его 

деятельности. 

3. Предлагать родителям участвовать в различных образовательных 

программах, обсуждая, корректируя и дополняя их. 

4. Сообщать родителям о возможных травмирующих ситуациях, проблемах в 

развитии ребенка. Немедленно информировать родителей о несчастных 

случаях. 

5. Всегда сообщать родителям о любого вида диагностике, проводить 

которую следует только с их согласия. 

6. Получив полную информацию о членах семьи, ограждать ребенка от лиц, 

которые могут нанести ущерб личности. 

7. Не использовать взаимодействие с семьей, с целью улучшения положения 

(материального) педагога. 

8. Не вторгаться в частную жизнь семьи. Только в случае угрозы здоровью 

(физическому или психическому) информировать соответствующие органы с 

целью своевременного оказания помощи. 

9. Знакомиться с объективным положением ребенка в семье, знать 

социальный статус семьи и материальное положение. 

Раздел № 3. Социально-этические подходы в системе взаимоотношений 

«педагог - педагог». 

Взаимоотношения с коллегами основываются на признании 

профессионализма, интересе и совместной деятельности для достижения 

лучших результатов, корректном общении, уважении чужой точки зрения. 

Для благоприятного климата в коллективе необходимо обеспечивать 

педагогам условия для профессионального роста, удовлетворять 

потребности, вырабатывать совместные решения. 

Основные педагогические позиции: 

1. Анализировать и формировать позитивные отношения между всеми 

сотрудниками ДОУ. 

2. Организовывать «круглые столы» с целью обмена новыми технологиями, 

методами, программами для внедрения в работу ДОУ, анализа достижений и 

ошибок. 

3. Поощрять новые, оригинальные разработки коллег. 

Принципы деятельности: 

1. Предоставление выбора ДОУ и обеспечение конкурентоспособности как 

учреждения, так и педагогов. Предоставление полной информации о 

специфике учреждения, образовательных и воспитательных программах, 

особенностях ДОУ. 



2. Индивидуальный подход к аттестации педагогов, оценка 

профессиональной компетентности независимой аттестационной службой. 

3. Анализ, планирование, учет индивидуальных особенностей, 

координирование взаимоотношений в системе «педагог—педагог». 

Взаимоотношения с администрацией 

Основные педагогические позиции: 

1. Формировать и поддерживать корректный, дружеский стиль 

взаимоотношений. 

2. Предоставлять возможность обсуждать и реализовывать новые 

образовательные и воспитательные программы. 

3. Всемерно повышать престиж, уровень информированности о ДОУ. 

4. Предоставлять возможность педагогу реализовать творческий потенциал 

на всех этапах педагогической практики. 

Принципы деятельности: 

1. Разрабатывать проекты, новые направления педагогической деятельности с 

учетом индивидуального мнения каждого педагога. 

2. В случае диагностики и выявления проблем в развитии ребенка сохранять 

конфиденциальность, предлагать способы коррекции. 

3. Представляя ДОУ на любом уровне соблюдать корректность, такт, 

порядочность. 

4. Анализировать вероятность конфликта, снижать риск его возникновения. 

Взаимоотношения с персоналом 

1. Формировать педагогическую культуру, бережное отношение к труду друг 

друга у всех сотрудников ДОУ. 

2. Создавать благоприятный психологический климат в коллективе, 

интересуясь и помогая решать проблемы сотрудников. 

3. Гарантировать адекватные условия труда и соответствующую оплату 

согласно должностной инструкции. 

Принципы деятельности: 

1. Признавать, уважать, поддерживать профессиональную деятельность всех 

сотрудников ДОУ. 

2. Обеспечивать условия для наиболее эффективной, компетентной работы 

сотрудников, своевременно поощряя успехи и достижения, анализируя и 

исправляя недоработки, обозначать способы оптимизации деятельности. 

3. Знакомить всех сотрудников с изменениями в деятельности ДОУ, с 

нормативно-правовыми основаниями деятельности дошкольного 

учреждения. 

В рекомендациях, анализе, планировании деятельности основываться на 

интересах детей и наиболее эффективной реализации образовательных и 

воспитательных программ. 

Раздел № 4. Социально-этические подходы в системе взаимоотношений  

«педагог - социум». 

В настоящее время существует множество программ обучения, развития, 

воспитания. Созданы уникальные авторские методики, из которых педагоги 

ДОУ выбирают (или разрабатывают сами) наиболее соответствующие 



специфике конкретного дошкольного образовательного учреждения. Эти 

программы успешно реализуются только в плодотворном сотрудничестве с 

общественностью и другими организациями. 

Охрану здоровья и защиту прав детей гарантирует и обеспечивает система 

семья—общество, а педагог, обладая профессиональными знаниями и 

компетентностью, подтверждает обязательство служить целям сохранения 

психического и физического здоровья ребенка и защиты его прав. 

Основные педагогические позиции: 

1. Обеспечивать и знакомить социум с новыми программами обучения, 

воспитания и развития детей, выбирая программы, отличающиеся высоким 

качеством, нестандартными решениями, удовлетворяющие 

интеллектуальным, эмоциональным, физиологическим, социальным 

потребностям ребенка. 

2. Обеспечивать исследование, анализ и создание условий для образования и 

развития ребенка, придавая периоду детства особое значение. 

3. Организовывать и оказывать, используя разные методы, привлекая 

больший круг заинтересованных людей, социальную поддержку детям, 

сотрудникам, семьям. 

4. Налаживать конструктивное сотрудничество с социальными, психолого-

педагогическими, медицинскими, образовательными службами, творческими 

организациями. 

5. Обеспечить информированность, возможности дискуссий и изменений в 

основных положениях данного кодекса. 

Принципы деятельности: 

1. На всех этапах развития педагогической деятельности знакомить 

общественность с новыми программами, достижениями педагогов  и 

воспитанников. Расширять систему образовательных и воспитательных 

услуг, оказываемых ДОУ, с учетом возрастных особенностей детей. 

2. Анализируя и оценивая педагогическую деятельность, не допускать к 

таковой некомпетентных, профессионально не пригодных лиц. 

Информировать общественность о профессиональном уровне педагогов, 

образовании, стаже, методах реализации программ. 

3. Убедить (обязать) всех сотрудников ДОУ перед приемом на работу пройти 

педагогический минимум. Осуществлять контроль. 

4. Осуществлять тщательный отбор всех сотрудников ДОУ, предлагая 

различные методы педагогической диагностики, формируя сплоченный 

коллектив, обеспечивающий полную реализацию образовательных и 

воспитательных программ. 

5. Не допускать некорректного поведения, не этичных действий коллег. 

6. Всех сотрудников знакомить с нормативно-правовыми основаниями 

защиты прав детей.   

7. В каждом случае нарушения законов или прав защиты детей немедленно 

сообщать об этом ответственным за реализацию воспитательной и 

образовательной программ ДОУ. 

 



III. Нормы профессиональной этики педагогических работников 

 

3. Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, 

обществом и гражданами, призваны: 

а) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

б) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

в) проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и 

внимательность к обучающимся, их родителям (законным представителям) и 

коллегам; 

г) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

Российской Федерации и других государств, учитывать культурные и иные 

особенности различных социальных групп, способствовать 

межнациональному и межрелигиозному взаимодействию между 

обучающимися; 

д) соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей равенство 

прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств; 

е) придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой 

образовательной программы; 

ж) воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", в местах, доступных для детей, информации, причиняющий 

вред здоровью и (или) развитию детей; 

з) избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой 

репутации педагогического работника и (или) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

IV. Реализация права педагогических работников на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников 

 

4. Образовательная организация стремится обеспечить защиту чести, 

достоинства и деловой репутации педагогических работников, а также 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

5. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников, установленных разделом II настоящего Положения, 

рассматриваются комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, создаваемой в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с частью 2 статьи 45 
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Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссиях по 

трудовым спорам регулируется в порядке, установленном главой 60 

Трудового кодекса Российской Федерации, порядок рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров в судах - гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

6. Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться 

в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

7. В целях реализации права педагогических работников на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников в состав комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений в обязательном порядке 

включается представитель выборного органа соответствующей первичной 

профсоюзной организации (при наличии такого органа). 

8. В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

невыполнения решения комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, несоответствия решения 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений законодательству Российской Федерации или нежелания 

педагогического работника по каким-либо причинам обращаться в комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

он имеет право обратиться в суд. 
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