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Кодекс дружелюбного общения  «Педагоги - Дети» 
 

 
 
 
 

 Правила трех «П» - 
понимание, признание, 

принятие: 
-  в общении проявлять 

эмоциональное принятие 

ребёнка, быть чутким, 

внимательным и 

неравнодушным к его 

эмоциональному состоянию.  
 
- создавать условия для 

проявления индивидуальности и 

самостоятельности ребёнка и 

создания ситуации успеха; 
 
- принимать ребенка таким 

какой он есть, верить в его 

уникальность и 

индивидуальность. 
 

Создание атмосферы 

психологического комфорта для ребенка: 
- определение личного 

рационально пространства 

общения с ребенком; 
- соблюдение педагогом 

договоренности с ребенком; 
-обеспечение психологической защищенности; 
- общение с ребенком на равных. 
-общение с ребенком без резких критических 

замечаний, а с использованием замечаний  на фоне 

одобрения и поощрения; 
- создание атмосферы позитивного общения с 

ребенком, формирование культуры общения 
(высказывание ребенком своего  мнения, своих 

суждений, умение выслушивать и учитывать 

мнение других, 

проявлять 

уважение к 

собеседнику). 
 

 
 

 
 

 Чаще использовать 
требование-объяснение, 

предложение-альтернативу; 
- проявлять гибкость в требованиях с 

использованием слова «не полезно» вместо 

«нельзя». 
 Педагогам в 

общении с ребенком 

проявлять активное 

внимание и 

заинтересованность, чаще 

выслушивать ребенка: 
- дать понять ребенку, что 

все его проблемы значимы 

для педагога; 
- в общении с ребенком 

проявлять сопереживание, 

сочувствие, доброжелательность; 
- чаще хвалить, поощрять, ободрять ребенка; 
- в общении создавать положительную 

эмоциональную атмосферу; 
- уважать в каждом ребенке личность. 
 

 
 
 
 
 

 
-требования-запреты, 

требования-указания, 

критику в адрес  

ребенка и повышения 

голоса; 
 

 
 

 
- не проявлять авторитарного 

давления;  
 
 
 
-унижение и негативную 

оценку личности ребенка. 
 

СОБЛЮДАТЬ СОЗДАВАТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 



Кодекс дружелюбного общения «Педагоги - Родители» 
 

 
 
 
 

- ответственное, качественное отношение 

к подготовке и проведению мероприятий для 

родителей (родительское собрание, круглый стол, 

семинар, гостиная и др.). 
- мобильность, динамичность в режиме  

развития, в целях реагирования на меняющуюся 

ситуацию в семьях воспитанников, их 

образовательных потребностей и 

воспитательных запросов, с изменением формы и 

направления работы детского сада с семьей 

 
 

 
 

 
 

- взаимодействие и 

сотрудничество – создание атмосферы 

взаимопомощи, поддержки, проявление 

заинтересованности в проблемах семьи, 

использование эффективных форм 

сотрудничества 
 
 

   

 
 

 
 
 

 
- доброжелательный стиль 

общения – проявление такта, 

выдержки, эмоциональной 

уравновешенности; 
 

 
- индивидуальный подход – 
взаимопонимание, сочувствие, 

учет запросов и потребностей 

родителей, проявление гибкости в 

общении, сохранение такта и 

достоинства 
 
 

 

 
 

Педагогам в общении с родителями  не  

позволять   проявлять авторитарного давления   
- требований-обвинений, требований-суждений и 

требований-указаний; 
- критику в адрес стиля воспитания ребенка; 
- повышения голоса на родителя (законного 

представителя) ребенка; 
- унижение и негативную оценку личности 

ребенка; 
-не проявлять излишнего любопытства 

касающихся личной информации о семье и 

ребенке; 
-не разглашать информацию и сведения 

доверенные педагогу родителями; 
- не провоцировать и не допускать конфликтных 

ситуаций с родителями (законными 

представителями) ребенка; 
- не навязывать свою собственную  точку  зрения 
 

 

СОБЛЮДАТЬ СОЗДАВАТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 



Кодекс дружелюбного общения  «Педагоги - Педагоги» 
 

 
 
 
 

 
- доброжелательный стиль общения – 
проявление такта, выдержки, 

эмоциональной уравновешенности, 

терпимости и уважения; 

- соблюдать принципы 

коллегиальности, партнерства и 

уважения; 
- соблюдать нормы этикета,  

способствовать повышению 

престижа профессии, в отношении с коллегами 

способствовать исполнению профессиональных 

обязанностей; 
-своим поведением поддерживать и 

защищать профессиональную честь 

сотрудника ДОО, дорожить своей 

репутацией и своих коллег. 
 

 
- атмосферу взаимопомощи,  взаимодействие и 

сотрудничества; 
 - создание поддержки, 

проявление заинтересованности в 

проблемах коллег, использование 

эффективных форм 

сотрудничества; 
 

 
- атмосферу  конструктивного 

общения в режиме  развития 

образования, решения профессионал 
ьных  задач и реагирование на 

изменение в развитии образования,  
мобильность, динамичность   

 
 

 
 

- индивидуальный подход - 
взаимопонимание, сочувствие, учет 

запросов и потребностей коллег, 

проявление гибкости в общении, 

сохранение такта и достоинства; 
- взаимопомощь и взаимовыручку - 
умение в любой ситуации помочь, 

поддержать; 
- ответственное, качественное 

отношение к подготовке и 

проведению  мероприятий; 
- защищать собственный  

авторитет и авторитет 

своих коллег; 
 

- избегать конкуренции, мешающей  

партнерству при выполнении 

общего дела; 
 
-передавать  молодым  

специалистам накопленный  

педагогический опыт, положительный 

пример, приобщать к традициям 

позитивного межличностного общения 

сложившимся в коллективе ДОО  

 
 

 
 
 
Педагогам в общении с 

педагогами  не  позволять проявлять 

межличностное давление.   
В адрес своих коллег не 

использовать необоснованных, 

некорректных, 

непрофессиональных: 
- замечаний, критики и грубых, оскорбительных 

выражений или реплик, обвинений, суждений, 

указаний; 
- унижение и негативную оценку личности педагога, 

повышение голоса; 
- не проявлять излишнего любопытства 

касающегося личной информации о коллегах; 
- не разглашать информацию и сведения доверенные 

педагогу коллегами; 
- не провоцировать и не допускать конфликтных 

ситуаций с коллегами; 
- не навязывать свою собственную  точку  зрения. 

 

СОБЛЮДАТЬ СОЗДАВАТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 



Кодекс дружелюбного общения   
«Педагоги – Администрация - Педагоги» 

 
 

 
 

-соблюдать нормы 

конструктивного  межличностное  

взаимодействия педагогам в 

общении с администрацией  ДОО и 

администрации в общении с  

педагогическими  работниками; 
-доброжелательный стиль 

общения - проявление такта, 

выдержки, эмоциональной 

уравновешенности, терпимости и 

уважения; 
- соблюдать нормы этикета,  

способствовать повышению 

престижа профессии, в 

отношении с коллегами 

способствовать исполнению 

профессиональных обязанностей; 
   -своим поведением поддерживать и 

защищать профессиональную честь 

сотрудника ДОО, дорожить своей 

репутацией и своих коллег. 

 
    
 
 
- атмосферу взаимопомощи,  

взаимодействие и сотрудничества; 
-  создание поддержки, проявление 

заинтересованности в проблемах 

коллег, использование эффективных 

форм сотрудничества; 
-атмосферу  конструктивного 

общения в режиме  развития 

образования, решения 

профессиональных  задач и 

реагирование на изменение в 

развитии образования,  
мобильность, динамичность; 

-атмосферу уважительного 

отношения к администрации и 

коллегам, соблюдая субординацию и  

при  возникновении  конфликта, 

разрешать его с соблюдением 

этических норм. 

 
-индивидуальный подход - 
взаимопонимание, сочувствие, учет 

запросов и потребностей коллег, 

проявление гибкости в общении, 

сохранение такта и достоинства; 
- взаимопомощь и 

взаимовыручку, умение в любой 

ситуации помочь, поддержать; 
-избегать конкуренции, 

мешающей  партнерству при 

выполнении общего дела; 
- защищать собственный  

авторитет и авторитет своих 

коллег; 
 

-передавать  молодым  

специалистам накопленный  

педагогический опыт, 

положительный пример, приобщать 

к традициям позитивного 

межличностного общения 
сложившимся в коллективе ДОО 

 

 
 

 
 
Педагогам в общении с 

администрацией  ДОО и 

администрации в общении с  педагогическими  

работниками не  позволять проявлять 

межличностное давление. 
В обоюдном общении не использовать 

необоснованных, некорректных, 

непрофессиональных: 
-замечаний, критики и грубых, оскорбительных 

выражений или реплик, обвинений, суждений, 

указаний; 
-унижения и негативной оценки личности 

представителей администрации и педагогов, 

повышения голоса; 
-не проявлять излишнего любопытства 

касающегося личной информации; 
- не разглашать информацию и сведения доверенные 

педагогам администрацией, коллегами и ДОО; 
- не провоцировать и не 

допускать конфликтных 

ситуаций с администрацией и 

коллективом, не навязывать 

свою собственную  точку  

зрения 
 

СОБЛЮДАТЬ СОЗДАВАТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 


