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«Любовь – это не обязательно дети, 

но дети – это обязательно любовь!» (народная мудрость). 
 В процессе общения важно обращать внимание на общность 

интересов и на ее основе строить взаимоотношения, которые устраивают 

всех участников общения. Хорошо, когда есть дело, которое объединило бы 

всех участников образовательного процесса, а результат совместной 

деятельности стал бы символом дружбы и сотрудничества. Таким делом 

может стать продуктивная деятельность, разного рода проведение досуга 

или образовательные ситуации. Важно при этом определить степень участия 

каждого педагога, родителя и ребенка с учетом их интересов и способностей. 

Чтобы каждый мог использовать свои знания, умения, навыки, время и 

таланты по своему желанию и инициативе. Если у кого-то нет желания и 

интереса к данному делу или тематике общения, он может не участвовать в 

нем, реализуя себя в других сферах для улучшения своей собственной жизни, 

жизни своей семьи, детского сада. 

Хорошо, когда человек может подчинять свои действия интересам 

окружающих, воспринимать их потребности как свои. Но, если человек 

категорически не согласен с тем, что делают остальные, он может остаться 

при своем мнении, учитывая общепринятые нормы поведения, но не 

проявлять поддержку и инициативу против своей воли. Это поможет 

организовать образовательные отношения без насилия над личностью 

участников общения и над самим собой. 

Очень сложно зажечь всех общей идеей. Для этого нужно широко 

использовать рекламу данных мероприятий отдельно для педагогов, 

родителей и детей. Можно использовать поэтапное подведение итогов или 

наглядные приемы деятельности, которые могут заинтересовать тех, кто еще 

не включился в общее дело или мероприятие. 

Если у взрослых участников образовательных отношений разные 

мировоззрения, взгляды на педагогическую деятельность, цели и задачи 

воспитания детей, необходимо уметь договариваться, искать компромиссы, 

делать так, чтобы дети от этого не страдали. В данном случае проблемы 

должны быть только у взрослых и никак не отражаться на общении с детьми. 

Все конфликтные ситуации следует решать в отсутствии детей путем 

деловых переговоров, доброжелательным тоном, мотивируя свою точку 

зрения на данную проблему, отстаивая ее правоту, убеждая оппонента в 

ошибочности его мнения. Если к единому мнению прийти не удается, 

следует разработать стратегию поведения каждого участника 

образовательных отношений с целью комфортного самочувствия ребенка. 

Чтобы разные требования и подходы взрослых не вызывали у детей протеста 

или дискомфорта. 

Кодекс дружелюбного общения между детьми: 

-«Ты и я. Мы с тобой друзья!» - общение со сверстниками; 

-«Что такое хорошо и что такое плохо?» - подчинение правилам 

взаимоотношения со сверстниками; 
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-«В чужой монастырь со своим уставом не ходят» - приобщение к 

общепринятым и  моральным нормам; 

-«Пойми меня» - развитие передачи образов с помощью средств 

невербальной, интонационной выразительности и самовыражение через 

совместную деятельность; 

-«Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много» - взаимодействие в 

коллективе: отказ от своих желаний ради общих целей; 

-«Найти хорошего друга – это только половина дела: нужно еще самому быть 

таким» - умение конструктивно разрешать конфликтные ситуации, 

договариваться. 

Кодекс дружелюбного общения между родителями и детьми: 

-«Ребенок учится тому, что видит у себя в дому» - осознание значения 

личного примера родителей при воспитании детей; 

 -«Пусть маленький, но уже Человек!» - признание прав и свобод ребенка; 

-«Верная указка – не кулак, а ласка» - воспитание детей во взаимоуважении и 

любви; 

-«У всякого Гришки свои делишки» - сотрудничество в делах и играх; 

-«Сын мой, а ум у него свой» - учет интересов и способностей детей; 

-«Доброе сердце о чужой беде болит» - поддержка и сопереживание; 

-«Доброе слово и железные ворота открывает» - обсуждение ситуации через 

диалог; 

-«Всякое семя знает свое время» - постепенное усложнение требований к 

ребенку; 

-«Ребенок - гость в твоем доме - накорми, выучи, отпусти» - осознание 

уровня самостоятельности детей. 

Кодекс дружелюбного общения между педагогами и детьми: 

-«Воспитывать ребенка - не выпустить цыпленка» - признание ценности 

личности ребенка; 

-«Бессмысленно искоренять недостатки человека, куда разумнее развивать 

его достоинства» - признание индивидуальности личности ребенка: 

выявление и развитие уникальных способностей ребёнка; 

-«На детские вопросы обычно требуются не детские ответы» - выбор 

согласно возрастным и индивидуальным возможностям ребенка содержания, 

форм и методов воспитания и обучения; 

-«Ребенку – удача, воспитателю – радость» - приоритет личностного 

развития, когда обучение и воспитание выступает как средство развития 

личности каждого ребенка; 

-«Детей учить - не лясы точить» - адаптация к существующим в обществе 

правилам и нормам жизни, ориентация на социализацию – освоение 

человеком современных культурных ценностей, знаний, форм бытовой, 

экономической, социальной, духовной жизни;  

-«Хочешь узнать человека – вслушайся в его речь» - взаимодействие с 

ребенком через диалог; 
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-«Век живи, век учись» - актуализация тенденции ребёнка к личностному 

росту; 

-«Когда я слушаю – узнаю, когда я делаю – запоминаю» - активизация 

творческих и исследовательских интересов ребёнка; 

-«Учись доброму, так и худое на ум не пойдет» - создание условий для 

совершенствования нравственных поступков, самостоятельного обнаружения 

и постановки познавательных проблем; 

-«Что посеешь, то и пожнешь» - ориентация педагогического взаимодействия 

на самореализацию ребенка – раскрытие и развитие природных 

возможностей, задатков, способностей, потребностей и склонностей. 

Кодекс дружелюбного общения между педагогами и родителями: 
-«Дерево держится корнями, а человек друзьями» - добровольность во 

взаимопонимание, взаимоуважение, сотрудничестве; 

-«Хочешь узнать о родителях – посмотри на их ребенка» - искренняя 

заинтересованность педагогов в решении проблем детско-родительских 

отношений; 

-«Если хочешь познать истину, начинай с азбуки» - вовлечение родителей в 

жизнь детского сада;  

-«Дитятки - что тесто: как замесил, так и выросло» - признание безусловного 

права родителей воспитывать в ребенке те качества, которые являются 

ценными с их точки зрения; уважительное отношение педагогов к взглядам и 

убеждениям родителей; 

-«Сам себя лишь тот погубит, кто других совсем не любит» - уверенность 

родителей в доброжелательности и компетентности педагогов 

(специалистов); 

-«Умный не тот, кто много говорит, а тот, кто много знает» - 

конфиденциальность индивидуального общения с педагогом (специалистом). 

Кодекс дружелюбного общения между педагогами ДОУ: 
-«Чтоб других учить, надо свой ум наточить» - развитая культура общения 

(сдержанность доброжелательность); 

-«Каждый великий воспитатель близок к врачеванию и искусству» - 

толерантность (терпимость к иным точкам зрения); 

-«С умным поговорить, что воды попить» - эмпатия (умение поставить себя 

на место оппонента - понять его); 

-«Научился сам, научи другого» - рефлексия (обращение внимания 

оппонента на самого себя и на его сознание, на продукты его активности, а 

также какое-либо их переосмысление - переубедить его); 

-«Наше счастье в наших руках» - сотрудничество (процесс взаимодействия 

равноправных, заинтересованных партнеров, на основе взаимоуважения и 

взаимообогащения); 

-«Кто много знает, с того много и спрашивается» - учет личностных и 

профессиональных качеств участников общения; 

-«Коль видят нас и слышат дети, мы за дела свои в ответе» - проявление 

гибкости в конфликтных ситуациях. 


