
Приложение 2 

к приказу № 410 от 17.09.2018 года 

 

 
 

План работы службы медиации (примирения) 

МАДОУ «ДС КВ № 16» г. Усинска 

на 2018-2019 учебный год 

Цель: снижение количества конфликтов через внедрение модели реализации 

восстановительных технологий в систему профилактики конфликтных ситуаций в 

дошкольной среде; создание условий успешной социализации несовершеннолетних.  

Задачи: 

1. Установить порядок организации и проведения восстановительных  программ. 

2. Мониторинг реализации восстановительных процедур в  МАДОУ. 

Информировать участников образовательного процесса о восстановительных технологиях и 

реализации программ в МАДОУ. 

3. Применять восстановительные программы при реализации  программ 

 

№ Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственн 

ые 

Предполагаемый 

результат 

Отме 

тка о 

выпо 

лнени 

и 

Модуль 1. Методическое обеспечение работы  

1. 1. Совещание участников 

дошкольной службы 

медиации. 

2. Планирование текущей 

деятельности. 

Определение целей и 

задач. 

3. Утверждение плана 

работы на 2018-2019 год. 

Сентябрь Администра 

ция МАДОУ 

Анализ текущей 

деятельности, 

планирование 

дальнейшей  работы 

службы 

 

2. Размещение информации 

о службе на сайте 

МАДОУ 

До 20 

октября 

Педагог- 

психолог 

Информировать 

участников 

образовательного 

процесса о создании 

службы 

 

3. Изготовление и 

распространение буклетов 

о создании службы 

медиации 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Информировать 

участников 

образовательного 

процесса о создании 

службы 

 

4. Обучение медиаторов ноябрь – 

декабрь 

Администрац

ия ДОУ 

Расширение знаний о 

деятельности службы 

медиации 

 

5. Проведение рабочих 

заседаний состава службы  

В течение 

года 

Члены 

службы 

медиации 

ДОУ 

Мониторинг 

деятельности 

 



6. Участие в семинарах, По плану управления Повышение  
 совещаниях, образования квалификации 
 направленных на  сотрудников службы 
 повышение квалификации   

 в сфере деятельности   

 службы медиации   

Модуль 2. Работа с воспитанниками  

1. Мероприятия ко Дню 25 сентября Воспитатели Формирование  
 пожилого человека – 1 октября  доброжелательного и 
    отзывчивого 
    отношения к людям 
    пожилого возраста 

2 Мероприятия в рамках Ноябрь Воспитатели Информирование  
 декады толерантности   воспитанников 
 «Дети разных народов   Формирование 
 мы мечтою о мире   доброжелательного 
 живем», в т.ч.: выставка   отношения друг к 
 детских работ «Мы   другу, отзывчивости и 
 разные, но дружим»   справедливости 
 (средние, старшие    

 подготовительные,    

 группы)    

3. Мероприятия в рамках 1- 10 Воспитатели Сплочение  
 декады коренных декабря  коллектива, 
 народов:   знакомство с 
 - подвижные   традициями 
 национальные игры;   представителей 
 - «Национальные   разных 
 посиделки» и пр.   национальностей 

    России 

4. Мероприятия к 3-5 декабря Воспитатели Информирование  
 Международному дню   детей о проблемах и 
 инвалидов  «Уроки   правах людей с 
 добра»   ограниченными 

    возможностями 

5. Игровой тренинг  «В Январь Педагог- Формирование у  
 кругу друзей»  психолог воспитанников 
 (подготовительные,   установки на 
 старшие группы)   толерантное 
    поведение 

6. В рамках недели поэзии Февраль Воспитатели Формирование  
 конкурс чтецов «Миром   уважения к культуре и 
 правит доброта!»   творчеству писателей, 
 (подготовительные,   к красоте 
 старшие группы)   поэтического слова 

7. Фотовыставка  

«Мой питомец» 

Апрель Воспитатели 

Родители 

Формирование 

толерантного 

отношения к 

животным 

 

Модуль 3. Работа с педагогами  

1. Семинар: «Конфликтные Ноябрь Члены Обучение педагогов  
 ситуации в ДОУ:  медиации способам разрешения 
 способы их разрешения»  ДОУ конфликтных 
    ситуаций «ПЕДАГОГ- 
    ПЕДАГОГ», «ПЕДАГОГ- 



    РОДИТЕЛЬ»  

2. Разработка методических 

материалов по 

проведению 

мероприятий, связанных 

с воспитанием 

толерантности, 

профилактикой 

экстремизма 

В течение 

года 

Члены 

медиации 

МАДОУ 

Оказание поддержки 

участникам 

образовательного 

процесса 

 

Модуль 4. Работа с родителями  

1. Размещение на сайте 

информации о создании 

службы медиации 

МАДОУ 

Октябрь Педагог- 

психолог 

Информирование 

законных 

представителей о 

службе медиации 

(примирения), ее цели 

и задачах 

 

2. Консультация на сайте 

«Конструктивные 

выходы из конфликтных 

ситуаций» 

Декабрь Педагог- 

психолог 

Психологическое 

просвещение 

законных 

представителей 

 

3. Подготовка и выдача 

рекомендаций, получение 

согласия родителей на 

проведение 

восстановительных 

программ 

В течение 

года и по 

мере 

необходимо 

сти 

Члены 

медиации 

МАДОУ 

Разработанные 

рекомендации 

 

Модуль 5. Восстановительные программы  

1. Сбор заявок, выявление 

случаев для 

рассмотрения службой 

медиации 

В течение 

года 

Члены 

медиации 

ДОУ 

Составление базы 

данных конфликтных 

ситуаций 

 

2. Сбор информации о 

ситуации, с которой 

организуется 

восстановительная 

процедура. Анализ 

документов. 

В течение 

года 

Члены 

медиации 

ДОУ 

Полная информация о 

ситуации 

 

3. Проведение 

восстановительных 

программ. 

В течение 

года 
Члены 

медиации 

ДОУ 

Соблюдение условий 

договора 
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