
Свердловская область город Каменск-Уральский 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 58» 

 

 

Приказ 

от 10 января 2020 г. № 5 

 

«Об изменении состава комиссии и утверждении плана работы Службы 

медиации (примирения) в ДОУ на 2020 год» 

 

С целью снижения числа правонарушений и конфликтных ситуаций среди 

несовершеннолетних и работников учреждения, содействия профилактике 

правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных ситуаций на основе 

принципов восстановительного правосудия, формирования у педагогов и родителей умения 

регулирования конфликта без физического насилия или оскорбления, в соответствии с 

рекомендациями Минздравсоцразвития, исходя из запросов родителей , на основании ФЗ 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ РФ от 27.07.2010 

г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедура медиации)», методических рекомендаций Минобрнауки от 18.11.2013 г., 

распоряжения Правительства РФ от 15.10.2012 г. № 1916-р, п.62, п.64, ФЗ РФ от 23.07.2013 

г. № 223-ФЗ «»О внесении изменения в статью 18 ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации)», ввиду изменения 

родительского состава 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить Службу медиации в составе: 

Руководитель Службы: 

Максимова Елена Геннадьевна. Педагог-психолог. 

Члены Службы: 

Чибирашвили Ольга Александровна, зам.зав по ВМР; 

Жуйкова Елена Сергеевна, воспитатель; 

Осеева Ирина Геннадьевна, музыкальный руководитель; 

Руненкова А.Ю., представитель родительской общественности. 

2. Утвердить план работы Службы медиации на 2020 год. Приложение № 1. 

3. Контроль над деятельностью Службы возложить на руководителя Службы. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий Детским садом № 58 ______________ Н.И. Горинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

                                                                                УТВЕРЖДЕНО 

Приказом заведующего  

Детским садом № 58 

                                                         № 5 от 10.01.2020 г. 

 

План работы Службы медиации (примирения) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад 58» на 2020 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 Детском саде. 

3. Создание информационного поля о восстановительных технологиях и реализации 

программ в Детском саде. 

4. Реализация восстановительных программ. 

№ Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Предполагаемый 

результат 

Модуль 1. Методическое обеспечение работы 

1. Издание приказа о 

изменении состава 

комиссии службы 

примирения в 

Детском саде 

Январь 2020 Администрация 

ДОУ 

Приказ о создании 

службы 

примирения 

2. Совещание 

участников 

дошкольной службы 

примирения (ДСП). 

Планирование 

текущей 

деятельности. 

Определение целей и 

задач. Утверждение 

плана работы на 2020 

год. 

Январь 2020 Администрация 

ДОУ 

планирование 

работы службы 

3. Размещение 

информации о службе 

на сайте Детского 

сада 

В течение всего 

периода 

Члены ДСП Информировать 

участников 

образовательного 

процесса о 

создании и 

функционировании 

службы 

4. Изготовление и 

распространение 

В течение года Педагог-

психолог 

Информировать 

участников 



буклетов по создании. 

ДСП 

образовательного 

процесса о 

создании службы 

5. Проведение рабочих 

заседаний состава 

ДСП 

В течение года Члены службы 

медиации ДОУ 

Мониторинг 

деятельности 

Модуль 2. Работа с воспитанниками 

1. Беседы с детьми об 

истории праздника: 

«День народного 

единства» 

Ноябрь  Воспитатели Информирование 

воспитанников 

2. Проведение 

подвижных 

национальных игр. 

В течение года Инструктор по 

физкультуре 

Сплочение 

коллектива, 

знакомство 

3. Выставка детских 

работ «Мы разные, но 

дружим» (средняя, 

подготовительные, 

старшие группы) 

Ноябрь  Воспитатели Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, 

отзывчивости и 

справедливости 

4. Конкурс поделок на 

тему: «Подарок 

другу» (средняя, 

подготовительные, 

старшие группы) 

Сентябрь  Воспитатели Развитие 

творческих 

способностей, 

доброжелательного 

отношения, 

чувства эмпатии 

5. Тренинговое занятие 

для детей «В кругу 

друзей» 

(подготовительная, 

старшая группы) 

Февраль  Педагог-

психолог 

Воспитатели 

Формирование у 

воспитанников 

установки на 

толерантное 

поведение 

6. Конкурс чтецов 

(русских и 

зарубежных 

писателей), 

(подготовительная, 

старшая группы) 

Апрель  Воспитатели Формирование 

уважения к 

культуре и 

творчеству 

писателей 

7. Фотовыставка «Мы и 

братья наши 

меньшие» 

Август  Воспитатели 

Родители 

Формирование 

толерантного 

отношения к 

животным 

Модуль 3. Работа с педагогами 

1. Семинар: 

«Разрешение 

конфликтных 

ситуаций с детьми и 

родителями в учебной 

и воспитательной 

работе» 

Январь   Члены медиации 

ДОУ 

Информирование 

педагогов о новых 

способах 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

2. Разработка 

методических 

материалов по 

В течение года Члены медиации 

ДОУ 

Оказание 

поддержки 

участникам 



проведению 

мероприятий, 

связанных с 

воспитанием 

толерантности, 

профилактикой 

экстремизма 

образовательного 

процесса 

Модуль 4. Работа с родителями 

1. Консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

В течение года Члены медиации 

ДОУ 

Реабилитация 

участников 

конфликтных 

ситуации 

2. Проведение 

родительских 

собраний на тему: 

Служба медиации 

ДОУ 

В течение года Педагог-

психолог 

Воспитатели 

Информирование 

законных 

представителей о 

службе медиации 

(примирения), ее 

цели и задачи 

3. Проведение 

родительских 

собраний на тему: 

«Конструктивные 

выходы из 

конфликтных 

ситуаций» 

По запросу Педагог-

психолог 

Воспитатели 

Психологическое 

просвещение 

законных 

представителей -

конфликтные 

ситуации и 

способы их 

разрешения 

4. Подготовка и выдача 

рекомендаций, 

получения согласия 

родителей на 

проведение 

восстановительных 

программ 

В течение года и 

по мере 

необходимости 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

Согласия законных 

представителей на 

проведение ВП. 

Разработанные 

рекомендации 

Модуль 5. Восстановительные программы 

1. Сбор заявок, случаев 

для рассмотрения 

ДСП 

В течение года Члены медиации 

ДОУ 

Составление базы 

данных о 

конфликтах в ДОУ 

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. С участием 

юных посредников 

урегулирования 

конфликтов 

В течение года Члены медиации 

ДОУ 

Соблюдение 

условий договора 

4. Контроль за 

выполнением 

договора по ВП 

По итогам 

проведения 

каждого случая 

Члены медиации 

ДОУ 

Реализация 

восстановительных 

программ 
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