
УТВЕРЖДАЮ 
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МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» 

____________ Е.Ю.Нечаева. 

Приказ от 01.09.2021 г. № 94-од 

 

План работы Службы медиации  

МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок»  

на 2021 – 2022 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. Установление порядка организации и проведения восстановительных 

программ. 

2. Мониторинг реализации восстановительных процедур в ДОУ. 

3. Создание информационного поля о восстановительных технологиях и 

реализации программ в ДОУ. 

4. Реализация восстановительных программ. 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1. Приказ об утверждении состава 

службы медиации в ДОУ 

сентябрь 2021 заведующий 

2. Информационное сообщение на 

педагогическом совете о Службе 

медиации в ДОУ 

сентябрь 2021 заведующий 

3. Проведение родительских 

собраний с включением в 

повестку сообщения на тему: 

«Знакомство со Службой 

медиации», «Разрешение 

конфлиутных ситуаций в ДОУ» 

сентябрь – 

октябрь 2021 

Воспитатели, 

ст.воспитатель, 

председатель СМ 

4. Ведение на сайте ДОУ 

информационной страницы, 

освещающей основные 

мероприятия, направленные на 

развитие службы медиации. 

в течение года Ответственный за 

сайт 

5. Создание «ящика обращений» ноябрь 2021 Члены  СМ 

6.  Сбор заявок, случаев для 

рассмотрения Службой медиации 

в течение года Члены СМ 

7. Доработка и принятие 

документов (на основе типовых), 

в течение года Администрация 

ДОУ 



регламентирующих работу 

службы примирения 

(примирительный договор, 

заявка, регистрационная карточка 

и пр.). 

Члены  СМ 

8. Анкетирование родителей по 

выявлению конфликтов 

в течение года Администрация 

ДОУ,  

педагог-психолог, 

педагоги 

9. Проведение процедур медиации в течение года Члены  СМ 

10. Сотрудничество с органами и 

учреждениями профилактики 

правонарушений 

в течение года Члены  СМ 

11. Включение элементов 

восстановительных практик в 

различные воспитательные 

формы и мероприятия 

в течение года Члены СМ 

12. Психологические игры, тренинги 

на сплоченность педагогического 

коллекива 

в течение года Педагог-психолог 

13. Выявление специфики 

конфликтов в ДОУ 

в течение года Члены МС 

14. Анализ проведенных программ 

медиации за учебный год 

в течение года Члены МС 

15. Ведение документации 

деятельности СМ 

в течение года Члены МС 

16. Подготовка отчета о проделанной 

работе СМ 

 

май 2022 г. Члены  СМ 

17. Обсуждение с администрацией и 

педагогами результатов работы 

службы, путей ее улучшения и 

влияния  СП на ДОУ 

май 2018 г. Администрация 

ДОУ 

Члены СМ 

18. Участие в семинарах, вебинарах в течение года заведующий 

19. Обучение куратора службы 

медиации 

в течение года заведующий 

20. Обучение специалиста службы 

медиации 

в течение года заведующий 
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