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В общении должны быть искренность, тепло.
И важно, чтобы шло оно от сердца к сердцу.

Нам очень нужно в жизни всем это добро,
Оно даёт заботу, радость и надежду.

Для всех участников образовательных отношений
Создали Кодекс дружелюбного общения.

И в нём  для вас, друзья, находит отражение
Свод норм и правил приятного общения!

«Кодекс дружелюбного общения» участников образовательных отношений
МДОУ представляет  собой свод общих нравственных принципов  и основных
моральных  норм  и  правил  взаимодействия  и  общения  участников
образовательного процесса внутри МДОУ и во внешнем мире и опирается на
народную  мудрость, сложившуюся в процессе культурного развития России.

«Красно поле пшеном, а речь – слушанием»: Всегда слушайте
человека  внимательно,  до  конца,  не  перебивая  его.  Уважайте
чужое  мнение  и  мысли,  ведь  каждый  имеет  право  на
собственное мнение.
«От улыбки хмурый день светлей»: Прежде чем обратиться к
человеку, улыбнитесь ему. Ведь добрые отношения начинаются
с улыбки.

«Давайте  говорить  друг  другу  комплименты»:  Не  жалейте
комплиментов  человеку,  с  которым  общаешься  и
взаимодействуешь.

«Есть  самый  сладостный  и  самый  важный  звук  для
человека  на  любом  языке  –  это  его  имя»:
Обращение к человеку по имени подчеркивает  его  значимость,
важность для собеседника, помогает расположить к себе. Всегда
обращайтесь к человеку, называя его по имени.
«Кто  родителей  почитает,  тот  век  счастливым  живет»:
Уважайте  родителей,  старших  наставников  и  следуйте  их
добрым советам.

«Старших  надо  уважать,  малышей  не  обижать»:
Уважительно  и  доброжелательно  общайтесь  с  каждым
человеком. 
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«Дерево держится корнями, а человек – семьёй»: Укрепляйте
семью.  Сделайте  семейную  традицию  –  проводить  больше
времени вместе, это сделает вас ближе.

«Разделённая  радость  –  двойная  радость»: Научитесь
радоваться  не  только  своим  успехам,  но  и  успехам  других
людей.

«Уметь говорить менее важное достоинство,  нежели уметь
остановиться»: 

«Живи так, чтобы люди, столкнувшись с тобой, улыбнулись,
а, общаясь с тобой, стали чуточку счастливей»: Помните, что
все люди разные, и радуйтесь этому. Старайтесь жить так, чтобы
людям рядом с тобой было хорошо.
«Единственный способ повлиять на человека – обратиться к
нему от сердца к сердцу»: Стремитесь понять чувства других,
искренне посочувствовать, выразив свое понимание, и реально
помочь в трудную минуту: словом, делом.
«Людей не суди, на себя погляди»: Умейте сдерживать свой
гнев,  недовольство,  столкнувшись  с  конфликтной  ситуацией,
неприятностями.  Не  допускайте  в  свое  сердце  злобу  и
осуждение человека.
«Юн  –  незнания  не  стыдись  –  учись»: Развивайте  в  себе
потребности и способности к самообразованию и саморазвитию.

«Без совести и при большом уме не проживешь»: В совести
вся мораль. Будьте совестливы. Кто следует голосу совести, тот
не будет сожалеть о своих словах и поступках.

«Не мудрён привет,  а  сердца покоряет»: Приветствие –  это
выражение приязни или доброго пожелания. Помните, что слово
«Здравствуйте!» - это значит желать здоровья, а потому желайте
его с удовольствием всем вашим знакомым людям.
«Отправная точка любого успеха – это желание»: Проявляйте
желание  приходить  на  помощь  и  оказывать  поддержку  в
трудную  минуту.  Будет  открытое  желание  узнать  человека  -
будет и хорошее, живое общение.
«Где  дружба  и  совет,  там  и  свет»: Стремитесь  к
конструктивному и продуктивному взаимодействию, оказывайте
взаимопомощь, уважайте интересы друг друга.

«От учтивых слов язык не отсохнет»: Проявляйте в общении
максимум тактичности, особенно в сложной ситуации. 3



«От  одного  слова  да   навек  ссора»: Избегайте  конфликтов.
Избегайте причинения вреда другому человеку словом, мыслью,
действием.  Даже  неосторожное  слово  может  обидеть
собеседника. Обдумайте, прежде чем что-то говорить.
«Благодарность не только величайшая из добродетелей, но и
мать  всех  остальных»: Благодарность  –  это  поддержка  для
человека,  которому  она  адресуется,  стимул  для  дальнейшего
роста и стремления творить добро. Будьте благодарны.
«Щедрость — великодушие того, кто имеет много и позволяет
тому, кто не имеет ничего, получить все, что тот может»: Вы
можете улыбнуться незнакомцу,  вы можете спеть,  когда кто-то
грустит,  вы можете  поделиться  своим вдохновляющим словом.
Делитесь вашим временем и бытием, если у вас ничего нет. 
«Единственный рецепт для любого дела – быть искренним»:
Будьте  искренними  в  общении.  Умейте  признавать  свою
неправоту и ошибки, не притворяться.

«Не выноси сор из избы»: Это влияет негативно на отношения.
Будьте  терпеливы  к  чужим  недостаткам  –  это  будет  уроком
человечности и доброты для вашего ребенка.

«И  камень  растопишь  ласковым  словом»: Наши  слова
обладают невероятной силой.  И от  того,  что  мы говорим друг
другу,  как  общаемся  день  за  днем,  зависят  наши  отношения.
Старайтесь употреблять только ласковые и добрые слова.
«Я – последняя буква в  алфавите»:  В каждом человеке  есть
зачатки эгоизма, каждый пытается заботиться о себе и выражать
свое  мнение.  Но  считаться  с  обществом  необходимо,  если
хочешь, чтобы к тебе относились хорошо, с добротой.
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