
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад комбинированного вида  № 54 города Белгорода 

 

«Кодекс дружелюбного общения» 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Кодекс участников образовательной деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 

54 города Белгорода разработан на основании  Конституции Российской Федерации, 

Закона Российской Федерации «Об образовании», Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», в рамках Стратегии развития образования 

Белгородской области "Доброжелательная школа" на период 2020 - 2021 годы,   

приказа департамента образования Белгородской области от 04.10.2019 года № 3059 

«Об утверждении Кодекса доброжелательности», а также общечеловеческих 

моральных норм и традиций российской педагогики. 

Кодекс дружелюбного общения – это свод  общих нравственных принципов, 

основных морально - нравственных норм и правил поведения и общения всех 

участников образовательного процесса в ДОО. 

Наш Кодекс охватывает всех участников образовательной деятельности: 

руководителя, педагогов, детей и родителей. 

Цель Кодекса: установление этических взаимоотношений между всеми 

участниками образовательных отношений. 

Задачи Кодекса: 

– воспитывать добрые отношения ко всем участникам образовательных отношений;  

- формировать гуманные чувства, вызвать желание слушаться, уважительно 

относиться к окружающим;  

– сформировать осознанное отношение участников образовательных отношений и их 

персональную ответственность за исполнение своих обязанностей и роли в рамках 

реализации региональной стратегии «Доброжелательная школа». 

Участники образовательных отношений во внутренних взаимоотношениях 

руководствуются следующими принципами: человечность, доброжелательность, 

взаимное доверие и уважение, поддержка и помощь, терпение и терпимость по 

отношению друг к другу, справедливость, профессионализм, ответственность, 

сотрудничество, демократичность, партнерство и солидарность. 

Все участники образовательных отношений, независимо от своего статуса или 

занимаемой должности, соблюдают нормы и требования Кодекса. 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ НОРМЫ 

Быть руководителем – призвание: 

Добрые слова и поступки вдохновляют! 

Окружайте себя верными друзьями ! 

Будьте всегда вежливыми, и доброжелательными в общении! 

Раскрывайте свои таланты! 

Открыты, будьте миру! 



 Помните! Вы несѐте  ответственность перед обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками! 

 Помните! Вы контролируете своѐ эмоциональное состояние, учитесь этому, 

совершенствуете эти навыки во время трудовой деятельности! 

 Помните! Вы советуетесь с коллегами, принимая серьѐзные решения!  

 Помните! Вы соизмеряете свои силы и возможности и адекватно планируете 

собственные нагрузки так, чтобы избежать «выгорания»! 

 Помните! Вам необходимо, при подборе сотрудника для каждой группы делать 

упор на его сильные стороны, возможности, таланты! 

 Помните! Вы ответственны за эмоциональное состояние и психологическое 

благополучие, социальный микроклимат и характер отношений в коллективе!  

 Помните! Вы закладываете традиции взаимного уважения, терпимости и 

доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга в коллективе! 

Быть воспитателем – призвание: 

Добро твори! 

Ответственно относись к обязанностям! 

Будь к детям требователен, но справедлив! 

Радуйся новым встречам! 

Общайся с хорошим настроением и улыбкой! 

 Помните! Вы обеспечиваете каждому ребѐнку возможность радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства! 

 Помните! Вы воспитываете уважительное отношение к сверстникам на основе 

уважения равных прав всеми другими детьми и взрослыми! 

 Помните! Вы устанавливаете с каждым ребѐнком индивидуальный личный 

контакт, индивидуальный стиль общения! 

 Помните! Вы проявляете  профессиональную корректность по отношению к 

родителям! 

 Помните! Вы обеспечиваете психолого-педагогическую поддержку семье и 

повышаете компетентность родителей в вопросах развития и образования! 

 Помните! Вы общаетесь с коллегами в соответствии с принятой корпоративной 

культурой!   

 Помните! Вы создаете культуру коллегиальности! 

 Помните! Ваш внешний вид при выполнении трудовых обязанностей должен 

способствовать уважительному отношению к педагогическим работникам, 

осуществляющим образовательную деятельность, соответствовать 

общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 

сдержанность, аккуратность!  

Быть родителем – призвание: 

Дарите улыбку! 

Оберегайте своих детей! 

Будьте ребенку другом! 

Радуйтесь новым открытиям и движениям вместе с детьми! 

Отстаивайте свое мнение тактично! 

 Помните! Важное значение, при воспитании доброжелательности детей 

дошкольного возраста, играет семья! 



 Помните! Вы пример для своего ребѐнка: будьте доброжелательны, 

снисходительны, отзывчивы в любой ситуации! 

 Помните! Вы учите детей соблюдать правила, нормы поведения! 

 Помните! Вы проявляете активное участие в жизни ребѐнка в социуме! 

 Помните! Вы приобщаете ребенка к здоровому образу жизни! 

 Помните! Ваш ребенок индивидуален, не сравнивайте его с другими детьми: 

каждый ребѐнок учится и развивается в своѐм темпе! 

Быть человеком – призвание: 

Доброта нужна все людям, 

Добрых путь побольше будет, 

Добрые дарят, тепло и уют,  

И никакого спасибо не ждут! 

 Помните! Творите добро, другим во благо! 

 Помните! Берегите природу: животных, птиц, насекомых и растения! 

 Помните! Умейте в любой ситуации найти свои плюсы! 

 Помните! Не завидуйте хорошим результатам, а стремитесь к лучшему! 

 Помните! Развивайте свои таланты и воплощайте их в жизнь! 

 Помните! Относитесь добросовестно к своим обязанностям! 

 Помните! Прислушивайтесь к советам старших, они плохому не научат! 

 Помните! Уважайте труд других людей! 

 Помните! В каждом человеке можно найти что-нибудь хорошее! 

 

Раздел 3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Все участники образовательных отношений, независимо от их статуса и 

занимаемой должности соблюдают требования настоящего Кодекса и несут 

моральную ответственность перед коллективом и собой, а так же  

дисциплинарную ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

Кодекс размещается на официальном сайте МБДОУ № 54 и информационных 

стендах ДОО.  

В настоящий Кодекс могут вноситься изменения приказами заведующего. 

К настоящему Кодексу могут разрабатываться Приложения. 

 

 

 

 


