
  



 

2 Изучение 

теоретических, 

методологических и 

правовых аспектов о 

медиации. 

 

Июль 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая группа по 

созданию 

дошкольной службы 

медиации 

Необходимая для 

создания 

фундаментальная основа 

для создания службы 

 

Составление 

нормативно-

правовой базы для 

создания службы. 

 

Набор необходимой 

документации, 

необходимой для 

эффективного 

функционирования 

службы. 

3 Информирование 

участников 

образовательного 

процесса о задачах и 

работе службы 

медиаций в ДОУ на 

педагогическом 

совете.  

Август 2018г. Администрация 

ДОУ 

Куратор  службы 

медиации 

 

 

Презентация 

 

 

 

 

 Заседание службы  

медиации в ДОУ 

Утверждение 

Положения о  

службе медиации в 

ДОУ 

Планирование 

работы на 2017-

2018год. - 

 

 Администрация 

ДОУ 

Куратор  службы 

медиации 

 

Рабочая группа по 

созданию 

дошкольной службы 

медиации 

 

Пакет необходимой 

документации для 

эффективного функциони 

рования службы. 

 

 

4 Организация 

рекламной кампании 

по осведомлению 

всех категорий о 

возможностях 

программ 

примирения, 

популяризация 

медиации как 

механизма 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций.    

В течение 

всего времени 

реализации 

проекта 

Рабочая группа по 

созданию 

дошкольной службы 

медиации 

Ответственный за 

сайт ДОУ 

Создание на сайте  ДОУ 

информационной 

страницы, освещающей 

основные мероприятия, 

направленные на развитие 

службы медиации. 

Специализированные 

стенды, акции, круглые 

столы, буклеты и т.д 

5 Создание «ящика 

обращений» 

Сентябрь-

октябрь 2018г. 

Рабочая группа по 

созданию 

«Ящик обращений» 



дошкольной службы 

медиации 

6 Организация 

информационного 

просветительского 

мероприятия для 

родителей ДОУ по 

работе службы 

дошкольной 

медиации. 

Согласно 

плану 

родительских 

собраний 

Рабочая группа по 

созданию 

дошкольной службы 

медиации 

 

Родительское собрание на 

тему «Служба  медиации 

в ДОУ» (презентация). 

7 Выявление 

специфики 

конфликтов ОУ 

В течение 

года. 

Куратор  службы 

медиации 

 

Прогноз проведения 

программ примирения, 

учитывая полученные в 

ходе мониторинга 

результатов. 

8 Проведение 

тренингов со 

старшими 

дошкольниками по 

способам 

конструктивного 

решения 

конфликтов. 

Просветительская 

работа с педагогами 

и родителями по 

развитию навыков 

эффективного 

взаимодействия. 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

Декабрь 2018г. 

Май 2019 г. 

Куратор  службы 

медиации 

 

Овладение детьми 

навыками 

конструктивного 

взаимодействия с 

окружающими. 

Информированность 

участников 

образовательного 

процесса о возможных 

способах эффективного 

взаимодействия. 

9 Проведение 

программ 

примирения 

В течение 

всего времени 

реализации 

проекта 

Рабочая группа по 

созданию 

дошкольной службы 

медиации 

 

Решение возникающих 

конфликтов на начальной 

стадии 

10 Анализ результатов 

создания и 

функционирования 

службы 

Май 2019г. Администрация 

ДОУ 

Куратор  службы 

медиации 

 

Отчет о результатах 

работы 

 


