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**'."*"-""и Ir в рoдителями. с педaroгпческим сooбшествoм

1. oбщпr пoJ!o,{tеппя

' .l. иcтoчtПкl этпlси пeдaгoгa
нoPмъI тики педarom yотaяaвливМс кoнституцшj РФ'

зa;oнa PФ ,,oб oбpазoвaвnlr.' и прияягых в
за(olloдатejrъяых и лoxsльttьIx aктoв. llopм мехдyвapодЕoгo г'рзва' а mкже

o6щечелoвеческ!x моpшьl{ьN flopм и тpaдпцllй Poсс,iйскoгo oбpa]oван'я'

l.2. ПрtяцПnы этпк! пeд'iгoгя

Пpи oсутIестBпeниlr свoей деятельяoсти педагoг

сЛедyющ'rми лpшrц!паr!iи:

> демoтpaтIrчяoсть;
> спpaведливocтЬ;
> пpoфессиoналпзм;
> взa!шloe yвaжеIrие,

2. лпчность педaгогa:

: , ]  Пeддmг не дoDiен 1ти{а|ьсq пpo|ивoк}льт}тнoй.  фoршьto l i ,

rrепDaвoмepвoй дешьвoстью. Пeдагог дopor&ит с3oея репутaциеи,

2.], педaюг дoл)кеп бытъ трeбoвaтелeл x сeбе' стPемпться к

самoсов€pшеgствоъaвию.
2.4. Пeдaгoг Ee дoЛxен тФять ч)вства мepы и оамooблaдзEия.



2,5, tlедагoг сo6людaет лpaвшa pyсс(oro язькa! nfльrypу свoeп pечи, ве

дoпJ!ьзет  rспoль10sапe p\  l | .1ь . |в ,  o\6ы\  и  o( lооби 'ельных фоаз ,

2,6, nедaroг являеTся
с пpoФeссиo!эльI,oй

2.7, Педaroг дoл'€н б€peжнo я oбoсEовalilrо Pасxoдoвaть мaтеPиaльяыe и

дpугIrе peсyрсы. oя яе дoлжев пмyществo дouпoл!нoгo

}Лrрещдея!lя (пoмещеви', мебель' телефo9, телефшс' кoмflьютер'

кon 'рoвал ьяrno 'ехяикt , дp) | ое oбop) 0oвaнЛе, инстр)Veнь и м.repиаjь|). a

тaк'(е свoе Pа6oчее вpеш дл' личяьIх l}iжд,

3. Bзапмоoтнoшeпlя пrд

честяыNl чеЛoвекоr1. соблюдaющиI' зaкolтoдaтельoво,

тикoй педагoгa Irе сoчeтaются ш пonуФние взяткli',,и

з,1 Педаюг выбlipМ пi)дxодящий стилъ oбщеяия c вoспптaяяикaмп'

oсlroвaяяый нa вза'мяoМ увaжelп!'

з.6, пeдarory следyer ст!емиться
эoсштaввикoв' к yкpeплевию веpъr в

з,7, пpиt''в яeoбocпoваввo пpинrщaющпe
pешенш. педamry фелyg' неveд,'eн'io и.пPaвгь

вoспитaяI.lика оцевoqБlе

з.8' Педaюг спpaведлцю и oбъеmивяo oцеяиваФ pабoтy вoспитaнникoв' яе
дoIryокая завыцrенвorcили зaнихeянorcoцевочнoгoсyjддeпш'

t.9. Педаюг o6язaн в тaйне xPаяlть инфopмац'ф, дoверенE}Ф емy
слyчaев) пpедусмoтpеляьв



з.l0- Пr'ца.ог не

з.ll. Педшг яе имеет прaвa тре6oвaть oT рoдителей mсIт}tтаняи(oв

дoпoшитeльнoго вoзвагpФ'qен'я за свoю paбory, зa исItлюч€вием сJryчdeв'
пPедyсмoтpeяяых в зaкo}Ioдaтeльстe.

4. BзапмoФюшegяя пeдsгoгд с пeдsюгпческtм сфбlц€ст3oм
4,l. п€дaгoги стPeмятся к Bаимoдействию дpуг с дрyгoм' oкaзывaют
взаимoпoмoщь' yвaжают иffтересЬt дPyг дp)та ! админ!сIPацl,iп Moу

детскoго сaдa Ngl55.

4.2. ПедДoгов объедитiяIoт взaпмовьipгlкa, пoддeржка. ФкpыToсть и

4.з. Педaг!г имеФ пpaвo oткрытo выpaя(aть свoе мяeниe пo aoвoдy рaбoты
своI,lx кoллeг, яe PaспpосTpшя сплеmи, ,qю6аi кpипкa. вьrсказавяФ в aдpес
Дp) |o|o п(цаmгs' дojffia 6ыr ь oбьеmивной и 06осн.мннoй,

4-4- Администрацtl' ве мorкеT тPe6oвaть I,1л!l сoбиpaть инФopмацию o личвoй
жизIlи педаmта, l{е сBязaнвoii 'lм свoих тPyдoвьlx

4,5. Пeдаrcг имеeт пPшo вa f,oouцPевиe oт адмияистPaции дoшкoльнoгo
)4rрехдegш' Личвые зaсл}гп педaго.а нe дoлхпьl oстaваться в стоPoяо'

4.6. Пeдаmт шеет правo пoлyчaть oт адмllllпстpаllии инфoPмaцIjlo.
имеюпrую знaчение д"пя рaбoTь| детскoro с5дa. АдNlиI{lrсTpaцш ве иllеет
пpaвa сIФывать uнфopмaцию, кompая мoхeт пoв'иять яa paбoтy педarom л

4,7. ишЦиaтивa oриветотв}eгcя'

4.8. Bахвьrе для педaгoвчес(oгo сooбщeствa PешеtIия пPиniiмaюrcя в

)^rpe'це!lии яa oсяoве прияципoв oткpытoсти !l oбllетo )чaст]rя,

4.9. Педaгor в прoцeссе вoспитательtо.oбрaoвательнoй дeятельнoстп
дoлхeя axпввo сoтpyдшqaть врaчЁм!' pодиTыями дш
Pазвития Лиsнoсм и сoхрaEeния
фшчeскoгo здoрoвья вoопитaнIrпoв,



5. B}аямoФпош€нпя пед'гorа с poдвтФям! вoсп!тддяtlкoв'

5.1. пeдaгoги дoЛ'rны увзкительяo и дoбpo)rcЛaте,ъяo 06ц€ть.я с
poдшeши юспитавlикoв.

5.2' Педsroг коIlсyльтиpyeт poдителей по вопpoсам воспшгaнияl ll
дoшoлшom o6pазoваlrия

5'з' педатoг tIе paзглaшaет вьIсказщя@ дeтьмtt мIl€t'ие o сюц рoд'т€Л'х
иJпr i'неliие poдtiтелей o дeтях,

5-4. oгtoшeния пeдafomв с pодитeляr,fя Irе дoJD@ьI oказl,Iэaтъ BЛиянш яa
oцеlll(y личяoсти п дoстюкешй дФeй.

5.5. нa опrоцIеIiпя llедагoгoв и вoспlmнникoв и вa !х oцеlку не дoDкrra
шlim лoддеp)Uа. poДm'ми обЁзова rелшolo

6. BзatiroотнotдеППя педaгoгд с oбщеегвoм $ mсyдrpcrвoм

6'1. педaroг ве mлькo oбучafi деrcй' Еo и являeтся 06щ€ствевgш
пpoсвrптелем' хpaнllтеЛем кyльтypяп ценнoстей' пopядoqным
обPазoваIlшм челoвекoм.

6.2' педaюг стaрaeгся ввесm cвoЙ вклaд в paзвrгие г!аждаtскom 06щества,

6.3. пeдaгoг noвmiaeт и liспoлпяeт свoй гpaxдаяский дш и сoцIrалъя),rо

7. зaшIoчrтeЛьяьIе пoлo*eпtя
7.]. ПPп пpиемe нa paбoту в МoУ детский сaд Py(oвoдитeль дoлrкеu
oгoвop'ть, чm пeдaгoг дoл'€E действoвaть в пprдеЛа,\ свo€й
лpoфесс}ioнальнoй кoмпeтeяциIr на oснoве кoдексa педаmm
педaroгa с сoдеp)кagиeм yкaзaвлoгo кoд€кса'

7.2. lъPyшеяие пФoж€шй кoдекса пeдamга paсcмaтpивaеTся
педагoгиqесxвr' кoллектriвoм и адi{ияиФPaциeй Мoy дeтскorо сaдa, a пpи
Eеoбioдимoст! пPoфессиoяaльEойopгaнизaциейбoЛеевысoкorcyPoвш.


