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1. Общие положения 

В «Кодекс дружелюбного общения» дошкольной образовательной 

организации (далее – Кодекс) представляет собой свод общих нравственных 

принципов, норм и правил поведения и общения участников образовательных 

отношений внутри образовательной организации и во внешнем мире. 

Участниками образовательных отношений являются: воспитанники 

детского сада, педагогический коллектив и другие работники детского сада, 

родители (законные представители) воспитанников. 
 

2. Цель и задачи Кодекса 

Цель Кодекса: установление этических норм и правил взаимоотношений 

и повышение уровня культуры общения всех участников образовательных 

отношений, а также обеспечение благоприятного психологического 

микроклимата в дошкольной образовательной организации. 

Основные задачи Кодекса: 

 определение нравственных принципов, этических норм и правил 

поведения для всех участников образовательных отношений; 

 регламентация поведения участников образовательных отношений; 

 обеспечение осознания участниками образовательных отношений их 

персонального вклада в создание благоприятного психологического 

микроклимата в дошкольной образовательной организации. 
 

3. Ценности и принципы, положенные в основу Кодекса 

Кодекс составлен с учетом системы духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких как 

человеколюбие, миролюбие, дружелюбие, справедливость, честность, 

совестливость, благодарность, коллективизм, личное достоинство, вера в добро 

и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей 

семьей и своим Отечеством. 

Кодекс основан на принципах доброжелательности, взаимного доверия и 

уважения, справедливости, партнерства, ответственности, сотрудничества, 

демократичности и солидарности, поддержки и помощи, терпения и 

терпимости по отношению друг к другу. 



 
4. Нормы и правила дружелюбного общения 

 

Нормы и правила для воспитанников 
 

Каждый ребенок, вступая в общение со взрослыми или сверстниками:  

1) должен уважать собеседника, выслушивать его мнение, принимать 

во внимание его предпочтения; 

2) должен быть вежливым в отношении взрослых и сверстников; 

3) имеет право на личное пространство и мнение; 

4) имеет возможность самовыражения и удовлетворения своих 

потребностей и интересов; 

5) имеет возможность высказать свое мнение или суждение; 

6) имеет возможность принимать участие в совместной со взрослыми 

и сверстниками образовательной деятельности с учетом своих сил и 

возможностей; 

7) может обратиться за помощью к взрослым в случае возникновения 

конфликтной ситуации и отсутствии возможности решить ее 

самостоятельно. 
 

Нормы и правила для взрослых 
 

Вступая в общение с участниками образовательных отношений, 

необходимо: 

1) уважать собеседника, проявлять к нему внимание, выслушивать его 

мнение, принимать во внимание его предпочтения; 

2) обеспечить психологическую защищенность для всех участников 

образовательных отношений; 

3) общаться с учетом принципа равного партнерства для всех участников 

образовательных отношений; 

4) признавать и принимать индивидуальные особенности каждого участника 

образовательных отношений; 

5) не проявлять авторитарного давления на ребенка или других участников 

образовательных отношений; 

6) выслушивать партнера по общению, проявляя толерантное отношение к  

возникающим проблемам; 

7) проявлять сочувствие к проблемам и затруднениям партнера по общению, 

оказывать необходимую помощь; 

8) соблюдать границы личного пространства каждого участника 

образовательных отношений; 

9) избегать публичных критических замечаний в адрес участников 

образовательных отношений; 

10) не препятствовать партнеру по общению в высказывании личного мнения 

и суждений. 



 
5. Исполнение Кодекса 

Все участники образовательных отношений, независимо от своего статуса 

или занимаемой должности, обязаны соблюдать нормы и требования Кодекса. 
 

 


