
 

 

 



 

 

 

1.  Общие положения 

1.1. Положение о нормах профессионального поведения педагогического 

работника МБДОУ- детский сад №3 «Ласточка» с. Мишкино (далее ДОУ) 

разработано в соответствии с частью 4 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Положение регулирует 

организацию единого педагогического подхода к обучению и воспитанию; 

предусматривает единые требования к педагогическим работникам ДОУ; 

создание комфортных условий для воспитанников, педагогов и родителей, 

микроклимата доверия и сотрудничества. 

1.2. Положение разработано с учетом мнения Совета родителей (законных 

представителей) воспитанников (протокол заседания Совета родителей от 

«22»декабря 2014 года №2). 

1.3. Принятые единые требования администрации ДОУ к педагогическому 

коллективу призваны улучшить условия работы для всех участников 

образовательного процесса. 

1.4. Выработанные нормы профессионального поведения обязательны для всех 

педагогов независимо от занимаемой должности, наличия наград и поощрений, 

стажа педагогической работы. 

 

2.  Нормы профессионального поведения 
2.1. Педагог служит для воспитанников образцом тактичного поведения, умения 

общаться, уважения к собеседнику, поведения в споре, справедливого, ровного и 

равного отношения ко всем воспитанникам. 

2.2. Дисциплина в ДОУ поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников. 

2.3. Педагог не отождествляет личность воспитанника с личностью и поведением 

его родителей, т. к. ребенок не выбирает своих родителей. 

2.4. Педагог является для воспитанников примером пунктуальности и точности, а 

его внешний вид – образцом аккуратности, элегантного делового стиля. 

2. 5. Педагогическому работнику запрещается: 

 передавать персональные данные о воспитаннике и его родителях третьей 

стороне без письменного разрешения родителей; 

 разглашать сведения личной жизни воспитанника и его семьи; 

 унижать в любой форме на родительских собраниях родителей, дети 

которых не усваивают образовательную программу; 

 использовать выражения, осуждающие поведение родителей, дети которых 

не усваивают образовательную программу; 

 выносить на обсуждение родителей конфиденциальную информацию с 

заседаний Педагогического совета, совещаний и т. п.; 

 обсуждать с родителями выступления своих коллег по ДОУ; 

 манипулировать детьми, использовать их для достижения собственных 

целей; 

 повышать голос, кричать на воспитанника, родителя, работника ДОУ; 

 терять терпение и самообладание в любых ситуациях; 



 

 нарушать требования Устава, иных локальных актов ДОУ, образовательной 

программы ДОУ; 

 допускать в общении с коллегами, родителями и воспитанниками 

ненормативную лексику, грубые, оскорбительные выражения и жесты; 

 поручать воспитанникам выполнять свои обязанности; 

 оценивать или сравнивать материальное положение семей воспитанников; 

 сравнивать детей в группе; 

 допускать оскорбления воспитанниками друг друга; 

 допускать выражения, оскорбляющие человеческое достоинство 

воспитанника; 

 допускать в любой форме оскорбления, относящиеся к национальной или 

религиозной принадлежности воспитанника; 

 применять по отношению к воспитанникам меры физического или 

психологического насилия над личностью; 

 допускать в любой форме оскорбления, выпады или намеки, касающиеся 

физических особенностей или недостатков воспитанников; 

 провоцировать создание ситуаций, приводящих к конфликту интересов 

педагогического работника; 

 посягать на личную собственность воспитанника; 

 пропагандировать собственные политические или религиозные убеждения, 

проводить политическую или иную агитацию; 

 иметь внешний вид, демонстрирующий его религиозные, политические или 

иные предпочтения, носить политическую, религиозную или иную 

символику и атрибуты; 

 

 

 


