
 



- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 
отношений; 
- развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру здорового и 
безопасного образа жизни; 
-применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания; 
-учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их здоровья, 
соблюдать специальные условия, необходимые для получения дошкольного образования 
лицам с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 
медицинскими организациями; 
- исключать действия, связанные с влиянием каких либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 
обязанностей; 
-проявлять корректность и внимательность к воспитанникам, их родителям (законным 
представителям) и коллегам; 
- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 
государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных 
групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию 
воспитанников; 
-воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 
исполнении педагогическим работником трудовых обязанностей, а также избегать 
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету ДОУ. 
2.3.Педагогическим работникам следует быть образцом профессионализма, безупречной 
репутации, способствовать формированию благоприятного морально-психологического 
климата для эффективной работы. 
2.4.Педагогическим работникам надлежит принимать  меры по недопущению  
коррупционного опасного поведения педагогических работников, своим личным  поведением 
подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. 
2.5.При выполнении трудовых обязанностей педагогический работник не допускает: 
- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера  по признакам пола, 
возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или 
семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 
-грубости, проявления небрежного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления 
неправомерных, незаслуженных обвинений; 
-угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 
общению или провоцирующих противоправное поведение. 
2.6.Педагогическим работникам следует проявлять корректность, выдержку такт и 
внимательность в обращении с участниками образовательных отношений, уважать их честь и 
достоинство, быть доступным для общения, открытым и доброжелательным. 
2.7.Педагогическим работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не допускать 
использования в присутствии всех участников образовательных отношений грубости, 
оскорбительных выражений или реплик. 
 
3. Внешний вид 
       3.1.Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых обязанностей 
должен способствовать уважительному отношению ко всем участникам образовательных 



отношений, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают 
официальность, сдержанность, аккуратность. 
 3.2.Внешний вид педагогического работника соответствует его внутреннему содержанию. 
3.3. Педагогический работник  обязан соблюдать правила личной гигиены (волосы, лицо и 
руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые  дезодорирующие средства 
должны иметь легкий и нейтральный запах). 
3.4. Основной стандарт одежды для педагогического работника – профессиональный деловой 
стиль. Должны быть использованы простые неброские украшения, выдержанные в деловом 
стиле. Для дневного макияжа и маникюра уместны неяркие спокойные тона. 
3.6. В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, и вызывающие 
экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание. 
3.7.  Неприемлемы для педагога: 
- экстравагантные стрижки и прически. 
- окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки (например, неоновые оттенки) 
-  макияж с использованием ярких, насыщенных цветов. 
 3.8. Внешний вид должен быть безупречен во всем. ДОУ – не место для демонстрации 
дизайнерских изысков и экстравагантных идей. 
  
4. Правила  пользования средствами мобильной связи  в ДОУ  
4.1. Во время занятий с детьми, совещаний, педсоветов, собраний, праздников, сна детей звук 
мобильного телефона необходимо переводить в беззвучный режим. 
4.2. Запрещается использование в ДОУ гарнитуры мобильных телефонов. 
4.3. На время телефонного разговора запрещено оставлять воспитанников без присмотра. 
4.4. Разговор по мобильному телефону не должен быть длительным. 
 
 5. Взаимоотношения педагогов с родителями (законными представителями)  
  воспитанников 
 
5.1 Педагог должен: 
- уважительно и доброжелательно общаться с родителями (законными 
представителями)   воспитанников; 
- консультировать родителей (законных представителей) по вопросам 
образования   воспитанников; 
- не разглашать высказанное ребенком мнение о своих родителях (законных 
представителях) или мнение родителей (законных представителей) о своем 
ребенке; 
- не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей (законных 
представителей)   воспитанников; 
6.2 На отношения педагога с   воспитанниками не должна 
влиять поддержка, оказываемая их родителями (законными представителями) 
ДОУ. 
 
          6.Ответственность за нарушение положений Кодекса. 
6.1.Нарушение педагогическим работником положений настоящего Кодекса рассматривается 
на заседаниях коллегиальных органов управления, предусмотренных Уставом 
образовательной организации и (или) комиссиях по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений. 



6.2.Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса может учитываться при 
проведении аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности, 
при применении дисциплинарных взысканий в случае совершения работником, 
выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с 
продолжением данной работы, а также при поощрении работников, добросовестно 
исполняющих трудовые обязанности. 
 
 


