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Кодекс 

дружелюбного 

общения 
 



Кодекс «Свод семи правил» разработан в соответствии с  этическими нравственными устоями общества, не 

противоречит конституционным нормам  и ориентирован на тех, кто каждый день посещает детский сад: детей, 

родителей и сотрудников детского сада.   

Основой кодекса является «золотое правило нравственности»: 
Поступай по отношению к другим так, как ты 

хотел бы, чтобы поступали по отношению к 

тебе! 

Не поступай по отношению к другим так, как ты 

не хотел бы, чтобы поступали по отношению к 

тебе! 

Кодекс состоит из 3  разделов: «7 правил для девочек и мальчиков», «7 правил для пап и мам», «7 правил для 

коллектива единомышленников». 

Важность и значимость правил условно обозначена: 

 
Правило 

 
Проблема 

 
Решение 

 
Важно  

«7 Правил доброжелательности для девочек и мальчиков» 

 

 

 

 

 
Познавай! 

 

 

 
Помогай! 

 

 

 
Твори и создавай! 

 

 

 
Будь добрым! 

 

 

 
Не ссорься! 

 



 

 Соблюдай! 
 

 

 Цени и уважай! 
 

 

«7 Правил доброжелательности для пап и мам» 

 

Грусть и уныние не 

располагают к общению. 

Начинайте день с улыбки и 

приветствия! 

Улыбнись! От улыбки станет 

день светлей! 

Человек без семьи -  как 

дерево без корней! 

Берегите и укрепляйте семью! Формируйте семейный опыт и 

обменивайтесь им! 

Дети это отражение всех 

поступков, слов и дел 

взрослых. 

Будьте примером для своего 

ребенка! 

Добрый пример родителей даст 

добрые всходы 

нравственности! 

Незаинтересованность  ведет к 

недоверию. 

Активно участвовать в жизни 

ребенка! 

Будьте партнером, помощником 

и хранителем его тайн! 

Дети не могут самостоятельно 

решить проблемы. 

Не игнорируйте проблемы ребенка! Помогайте детям преодолеть 

жизненные трудности! 

Нетерпимость приводит к 

конфликтам и ссорам. 

Будьте терпимы и внимательны! Детский сад это не место для 

конфликтов и ссор! 

Ребенок не такой как все. Любите ребенка таким, каков он 

есть! 

Забота о детях – равное право и 

обязанность родителей! 

 



«7 Правил доброжелательности для коллектива единомышленников» 

 

 Ребенок много требует 

внимания. 

Действуй в интересах детей! Принимать ребенка таким, какой 

он есть! 

С ребенком нужно много 

заниматься. 

Организуй и развивай!   Постигаем вместе нравственные 

и познавательные основы! 

Нравственность не имеет 

цены. 

Бескорыстность и непричастность!  Соблюдай профессиональную 

этику! 

 Образование и воспитание 

это общая задача. 

Реализуй партнерство и 

сотрудничество! 

Формируй и укрепляй понятие 

«Мы вместе!» 

Безынициативность не ведет к 

развитию. 

Обучайся и профессионально 

развивайся! 

Развитие  и образование ведет к 

профессионализму! 

Принимать всех такими  

какие, они есть! 

Терпимость, корректность, 

внимательность! 

Детский сад место радости и 

творчества! 

Рутина и уныние ведут к 

скуке. 

Активизируй творческий потенциал! Творчество способствует 

совершенствованию! 

 

 

 

 



Кодекс «Свод семи правил» позволяет стать: 

 

 

ДЕТЯМ – добрее, внимательнее, нравственно и личностно развиваться! 

РОДИТЕЛЯМ – активными партнерами, друзьями, союзниками, помощниками детей во всем! 

СОТРУДНИКАМ - приобрести инновационный практический опыт работы с семьей, детьми, коллегами. 

 

 Слово «Педагоги – родители» «Педагоги – дети» 

 

«Педагоги – педагоги» 

      Дружелюбный стиль общения 

педагогов с родителями – это   

самый      прочный фундамент, на 

котором строится наша работа, 

от этого зависит      отношение к 

детскому саду в целом. 

 

Самыми главными участниками 

образовательного процесса 

являются дети, поэтому всю 

работу мы выстраиваем так, 

чтобы она протекала в форме 

равноправного дружелюбного 

сотрудничества. 

Взаимоотношения  в коллективе 

играют важную роль. И если 

педагоги  стремятся к 

доброжелательному 

взаимодействию друг с другом, 

оказывают взаимопомощь и 

уважают интересы друг друга и 

администрации ДОУ, значит их 

деятельность приносит только 

пользу для всех участников 

образовательного процесса. 

А  Активность Привлекайте родителей к 

проявлению активности в жизни 

детского сада 

Учите детей быть активными  Проявляйте активность на работе 

Б Бережливость Берегите традиции, сложившиеся 

между Вами и семьями 

воспитанников 

Берегите личность детей, 

помогайте ей развиваться 

Берегите доброжелательное 

отношение в коллективе 

В Вежливость  Будьте всегда вежливыми с Приучайте детей быть вежливыми  Вежливость между коллегами – 



родителями  - вежливость, залог 

успешного сотрудничества 

с друзьями и взрослыми залог творческого роста коллектива 

Г Героизм  Привлекайте родителей к 

воспитанию детей на основе 

героизма 

Воспитывайте детей на примерах 

положительных героев 

Создавайте в коллективе 

предпосылки, для проявления 

героизма  

Д Доброжелател

ьность 

Доброжелательное отношение к 

родителям позволит педагогам 

создать ноту доверительного 

отношения к ним 

Доброжелательное отношение к 

детям является неотъемлемой 

частью работы педагога 

Доброжелательное отношение 

между коллегами подает пример их 

воспитанникам 

Е Единство Добивайтесь от родителей единства 

в воспитании детей 

Единство в желаниях ребенка и 

воспитателя – станет инструментом 

для развития детей 

Единство взглядов среди коллег 

является залогом выполнения задач 

воспитания детей 

Ж Желание Желайте родителям доброго дня 

ежедневно – это поможет им 

настроиться на удачный день 

Помогайте детям в осуществлении 

их желаний: всячески 

поддерживайте во всех начинаниях 

Создавайте в своем коллективе 

желание постоянного творческого 

роста 

З  Забота Привлекайте родителей к участию 

в акциях, направленных на 

проявление заботы об окружающих 

Заботьтесь о своих воспитанниках 

постоянно, учите их заботиться о 

ближних на личном примере и 

примере героев книг 

Забота друг  о друге в коллективе 

сотрудников создаст ощущение 

защищенности среди коллег 

И

  

Игра Вовлекайте родителей в 

совместную игровую деятельность 

с детьми 

Превращайте образовательный 

процесс с детьми в игру! Именно в 

игре ребенок развивается! 

Создавайте для детей в детском 

саду игровое пространство 

К

  

Компромисс Находите компромиссы в общении 

с родителями 

Умейте  найти компромисс в любой 

непредвиденной ситуации с детьми  

Идите на компромиссы со своими 

коллегами, это позволит прийти к 

единому решению проблем 

Л

  

Любовь Учите родителей любить своих 

детей такими, какие они есть 

Воспитывай в детях любовь к 

ближним 

Любите и уважайте  друг друга, 

дарите любовь близким.  

М Милосердие Привлекайте родителей к Учите детей быть милосердными Проявляйте милосердие друг к 



проявлению милосердия к 

окружающим. 

со сверстниками, близкими, 

животными 

коллегам 

Н

  

Настойчивость Настойчиво рекомендуйте 

родителям уважать личность 

ребенка 

Учите детей быть настойчивыми Настойчиво идите к достижению 

своих целей 

О

  

Отдача Отдавайте родителям частичку 

своих знаний в деле воспитания 

детей 

Чем больше вы будете любить 

детей, тем  больше будет отдача 

Вкладывая в работу тепло своей 

души, вы получите отдачу от детей 

П

  

Продвижение  Учите родителей  продвигаться 

вперед в своих познаниях в 

воспитании детей  

Воспитывайте в детях желание 

продвигаться вперед в познании 

окружающего мира  

Помните! Только продвижение 

вперед даст основу для творческого 

роста  

Р Радость Воспитывайте в родителях умение 

испытывать радость от достижений 

детей 

Учите детей дарить радость 

окружающим, получая при этом 

удовольствие 

От души радуйтесь своим 

достижениям, достижениям коллег. 

С Созидание  Вовлекайте родителей в 

созидательный труд по воспитанию 

детей 

Созидайте и воплощайте в жизнь 

новые идеи со своими 

воспитанниками 

Созидайте новые технологии и 

внедряйте их  в практику работы  

Т Терпение Учите родителей быть терпимыми 

к своим детям. 

Будьте терпимы к детям. Будьте терпимы к окружающим 

У Участие Проявляйте участие к проблемам 

родителей 

Учите детей проявлять участие к 

друзьям, близким, природе. 

Проявляйте участие  к проблемам 

коллег 

Ф

  

Формирование  Привлекайте родителей к 

формированию у детей 

доброжелательных чувств 

Формируйте у детей 

доброжелательность  

Формируйте у педагогов 

доброжелательные качества 

Х Хвала  Учите родителей хвалить своих 

детей 

Воспитывайте в детях умение 

хвалить своих друзей  

Хвалите своих коллег за 

достигнутые успехи. 

Ц

  

Целеустремле

нность 

Помогайте  родителям в 

воспитании у детей 

Воспитывайте в детях умение 

достигать поставленных целей 

Умейте достигать цели в 

профессиональной сфере, 



целеустремленности преодолевать преграды на пути  к 

ней 

Ч

  

Честность Будьте  честными в общении с 

родителями 

Учите  говорить правду и стараться 

не обманывать  ни  при каких 

обстоятельствах 

Умейте  признавать свою 

неправоту, быть искренними в 

любой ситуации 

Ш

  

Шутка Шутите, улыбайтесь!  Искренняя 

улыбка - путь к сердцу родителей. 

Воспитывайте  в детях чувство 

юмора, умение  шутить 

Шутка и смех, помогут  снять  

психологическое напряжение в 

коллективе 

Щ Щедрость Желание быть щедрым, умение 

жертвовать своими материальными 

благами возвысит Вас в глазах 

родителей 

Щедро дарите детям богатство 

своей души 

Щедрость души – это суть доброго 

отношения к людям 

Э

  

Эмоциональнос

ть 

Будьте  эмоционально 

уравновешенным при общении с 

родителями, подавайте  пример 

воспитания и такта 

В общении с ребёнком будьте 

эмоциональны 

Эмоциональность в общении 

сохранит доброжелательность в 

общении 

Ю Юмор Рекомендуйте родителям с юмором 

относиться к проказам детей 

Воспитывайте в детях умение 

улыбаться 

Сохраняйте оптимизм  в любой 

ситуации 

Я

  

Ясность  Учите родителей проявлять ясность 

в вопросах воспитания детей 

Формируйте у детей умение 

анализировать свои поступки 

Проявляйте ясность в решении 

проблем в коллективе 
 

Все участники образовательных отношений, руководствуются нормами и требованиями Кодекса 

дружелюбного общения.  
 


