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План работы службы медиации (примирения)  

МБДОУ «Детский сад № 87 комбинированного вида» 

на 2020-2021 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. 

№ Мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственный Предполагаемый 
результат  

1. Нормативно-правовое и методическое обеспечение. 
1. Приказ об утверждении 

плана работы службы 
медиации на 2020-2021 

Сентябрь 2020г. Заведующий  Анализ текущей 
деятельности 

2. Обсуждение с 
администрацией и 
педагогами результатов 
работы службы 
медиации, путей ее 
улучшения и влияния  
СП на ДОУ. 

Май 2021г. Члены службы 
медиации 

Мониторинг деятельности 

3. Разработка 
методических 
материалов по 
проведению 
мероприятий, 
связанных с 
воспитанием 
толерантности, 
профилактикой 
экстремизма 

В течении года Члены медиации 
ДОУ 

Оказание поддержки 
участникам 
образовательного 
процесса 

4. Участие в семинарах, 
совещаниях, 
направленных на 
повышение 
квалификации в сфере 
деятельности ДСП 

В течении года По плану  
управления 
образования 

Повышение квалификации 
сотрудников службы 

2. Проведение информационно-просветительской работы 



1. Обновление на сайте 
ДОУ информационной 
страницы, освещающей 
основные мероприятия, 
направленные на 
развитие службы 
медиации 

Сентябрь 2020г Администратор 
сайта ДОУ 

Страница на сайте ДОУ, 
информированность 
участников 
образовательного 
процесса о создании 
службы 

2. Организация 
информационно- 
просветительских 
мероприятий по 
вопросам медиации с 
родителями 
воспитанников через  
общее родительское 
собрание, групповые 
родительские собрания 

В течении года Куратор службы 
медиации 

Формирование у 
родителей установки на 
доверительное поведение 

3.Профилактическая работа 
1. Анкетирование 

родителей с целью 
выявления причин 
конфликтов 

Октябрь-декабрь 
2020г. 

Медиаторы службы Полная информация о 
ситуации 

2. Организация 
взаимодействия 
службы медиации со 
всеми структурными 
подразделениями 
образовательной 
организации, органами 
и организациями 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушении, опёки 
и попечительства, 
дополнительного 
образования 

В течении года Руководитель 
службы медиации 
Куратор, медиаторы 
 
 

 

3. Информация о 
конфликтах и способах 
регулирования на 
конфликты   

В течении года Руководитель 
службы медиации 
Куратор, медиаторы 
Воспитатели ДОУ 

Полная информация о 
ситуации 

4. Проведение программ восстановительной медиации 
1 Работа с обращениями. По мере 

необходимости 
Руководитель 
службы медиации 
Куратор, медиаторы 
 

Полная информация о 
ситуации 

2 Сбор информации о 
ситуации, в которой 
организуется 
восстановительная 
процедура. 

По мере 
необходимости 

Руководитель 
службы медиации 
Куратор, медиаторы 
 

Полная информация о 
ситуации 

3 Анализ документов По мере 
необходимости 

Руководитель 
службы медиации 
Куратор, медиаторы 
 

Полная информация о 
ситуации 

4 Проведение программ По мере Руководитель Защита законных 



примирения с 
предоставлением 
отчетов о проделанной 
восстановительной 
работе. 

необходимости службы медиации 
Куратор, медиаторы 
 

интересов участников 
образовательного 
процесса 

 

 

                                              Руководитель службы медиации      _________/С.В.Косякова/ 

 


