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Организация помощи при решении 
конфликтных ситуаций для 
воспитанников, родителей и 
сотрудников посредством службы 
медиации в ДОУ 

Цель 



Задачи: 

•Повышать профессиональную компетенцию педагогов 
ДОУ в вопросах урегулирования конфликтов через 
применение восстановительных практик службы 
медиации; 
 
• Способствовать созданию безопасного, 
комфортного  пространства для всех участников 
образовательных отношений в ДОУ; 
 
•Формировать устойчивый позитивный имидж ДОУ в 
сознании родительской общественности через общение в 
«Круге сообщества» 
 



Подготовка локально-нормативных актов 

 * Приказ О создании 
службы медиации в 
МБДОУ №222 

*Положение о службе 
медиации в МБДОУ 
№222 

*План работы 
службы медиации  в 
МБДОУ №222 на 
2020 год 

* Паспорт службы 
медиации  в МБДОУ 
№222 
 

 

 

https://красдоу222.рф/images/19-20/doc/mediaciya/polozhenie_o_sluzhbe_mediacii_v_mbdou_222.pdf
https://красдоу222.рф/images/19-20/doc/mediaciya/polozhenie_o_sluzhbe_mediacii_v_mbdou_222.pdf
https://красдоу222.рф/images/19-20/doc/mediaciya/polozhenie_o_sluzhbe_mediacii_v_mbdou_222.pdf
https://красдоу222.рф/images/19-20/doc/mediaciya/polozhenie_o_sluzhbe_mediacii_v_mbdou_222.pdf


Посещение семинаров и мастер-классов 

 МКУ КИМЦ  Декабрь 2019 – Март 2020 

 

 Ресурсный центр по технологиям медиации  

 МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения»             Январь 2020 г. 

 

 КРОО Центр медиации «ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ» Февраль 2020 г. 

 

 

 

 

 



•Беседа о своих чувствах 

•Беседа о чувствах других 

•Импровизированная конференция 

•Семейная конференция 

•Круг сообщества 

 

Спектр восстановительных 

практик: 



«Круг сообщества» 

Направлен на 
разрешение 

конфликта, в который 
втянуты от 4-х и 
более человек.   

 

 

 

Привлечение всех заинтересованных людей 
обеспечивает их активное участие в принятии 
решений и разделении ответственности за его 

выполнение 

 



Виды кругов сообщества 

 

•Круг ценностей для новичков (для новичков) 

•Круг примирения (решения проблемы) 

•Круг поддержки (заботы) 

•Круг по «заглаживанию» вреда 

•Круг по налаживанию взаимоотношений 

•Профилактический круг 

• Круг разработки правил 

 



* Максимальное количество участников (коллектив, родители и т.п.); 

 
* Обсуждение проблем, возникших в сообществе (например, конфликты); 

 
* Длительная подготовка всех участников с привлечением помощников; 

 
* Четко регламентируемая процедура  организации «Круга»  
(постановка вопросов, порядок высказывания своего мнения); 

 

* Совместно принятое правило 

Особенности практики  

«Круг сообщества» 



Возможности использования 

 
Родительские собрания 

 

* При планировании детско-взрослых мероприятий в ДОУ, в группе 
* При выборе родительского комитета 
* При обсуждении «наболевших» вопросов 



Возможности использования 

«Ресурсный час»  

для педагогов 

• Обсуждение нестандартных 
ситуаций в ДОУ, в группе  
 
• Работа с конфликтными ситуациями 
в коллективе 
 
• Семинары-практикумы 
 

**** А также педагогические советы, 
планерные совещания 
 
 



Возможности использования 

Подгрупповая и 
индивидуальная работа 

педагога-психолога с 
детьми и взрослыми 



Рады ответить на все возникающие вопросы по тел.: 

 8 (391) 212-00-39, 8 (391) 211-98-05 

mbdou222@inbox.ru 

Благодарим за внимание! 


