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АКТУАЛЬНОСТЬ 

В современном мире конфликты неизбежны. Они 

могут возникать при любых жизненных 

обстоятельствах в разный период нашего развития. 

Иногда, невольные конфликты из-за банального 

непонимания и разницы во взглядах возникают даже 

между взрослыми – педагогами и 

родителями/законными представителями. 

Разрешать конфликты самостоятельно конструктивно 

и результативно оказывается сложно, а иногда 

непосильно даже взрослым.  



  

ст. 64. В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ 

«Об образовании в Российской 

Федерации № 273» 

говорится о необходимости 

прививания дошкольникам норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные 

ценности 



  

П. 1.6. ФГОС дошкольного  

образования: 

одним из основных условий  

полноценного развития 

личности ребёнка 

является его 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

БЛАГОПОЛУЧИЕ 



  

Методические рекомендации 

 Минобрнауки от 26.11.2017 № 07-7657 

по внедрению восстановительных технологий 

 (  медиации) в воспитательную деятельность 

образовательных организаций  

нацелены на разрешение конфликтов и 

улучшение отношений в 

образовательной организации. 



  

МЕДИАЦИЯ 

Способ разрешения споров мирным путем на 

основе выработки сторонами спора 

взаимоприемлемого решения при содействии 

нейтрального и независимого лица – медиатора 

Процедура урегулирования споров с участием 

третьего лица (беспристрастного, независимого) на 

основе добровольного согласия сторон в целях 

достижения ими взаимоприемлемого решения (или с 

целью выработки решения, отвечающего интересам 

двух сторон. 



  

МЕДИАТОР 

-независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами в 

качестве посредника в урегулировании спора для содействия в 

выработке сторонами решения по существу спора (ФЗ № 193); 

 

-прошедший специальную подготовку; 

 

-незаинтересованное в материально-правовом смысле лицо. 



  

ПРИНЦИПЫ МЕДИАЦИИ 

Сотрудничество 

Добровольность  

Нейтральность и беспристрастность 

Конфиденциальность 
Равноправие сторон 

Прозрачность процедуры 



  

СЛУЖБА МЕДИАЦИИ В ДОУ 

изменение традиций реагирования на конфликтные 

ситуации  

создание безопасной и доброжелательной среды 

внутри организации 

распространение информации среди сотрудников о 

способах предупреждения конфликтных ситуаций и 

цивилизованного их решения 

просвещение родителей воспитанников 



  

ПРОЕКТ 

апробация механизма создания СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ, 

организованной на базе МБДОУ № 316 

 

ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИАЦИИ в ДОУ 

ЦЕЛЬ 

Срок реализации проекта: 2 года 



  

ЗАДАЧИ 

разработать нормативно-правовую базу 

освоить и апробировать медиативные технологии 

разработать методические рекомендации модели  

СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ в ДОУ 



  



  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

на 2019-2020 учебный год   

Нормативно-правовые документы 

 

Разработка нормативно-

правовых документов 

( положение, план работы, 

локальные акты) 

      

 

Январь-май 

Куратор (Методист 

МКУ КИМЦ МЦДО 

Матвеева О.Н.), 

участники 

лаборатории медиации 



  

Организационно-методическая работа 

 
Семинары для представителей базовой 

площадки МКУ КИМЦ 

  

В течение года 

Куратор 

Семинары КРОО Центр медиации 

«Территория согласия» 

  

Январь-февраль 

Исполнительный директор 

КРОО Дрянных О.В. 

ККИПК и ППРО «Медиация. 

Особенности применения медиации в 

образовательной организации.» 72 часа 

  

Январь, апрель 

Старший воспитатель 

Карпушева Н.Н. 

Организация и проведение мастер-

классов, семинаров, тренингов по плану 

ДОУ (коммуникативная компетентность) 

В течение года Куратор, педагог-психолог 

Бабаева Н.А. 

Представление итогов работы 

лаборатории медиации на Фестивале 

успешных образовательных практик 

                Май  Куратор, участники 

лаборатории медиации 

Планирование работы на 2020-2021 

учебный год 

               Июнь  Куратор, участники 

лаборатории медиации 



  

 

Информационно-просветительская работа 
 

Разработать и выпустить буклеты, 

консультации: 

-Понятие и суть Медиации; 

-Медиация в образовании 

  

       

    В течение года 

 

 

Куратор, старший 

воспитатель Карпушева 

Н.Н. 

Разместить буклеты, консультации в 

родительские уголки и на сайт ДОУ 

     В течение года  

старший воспитатель 

Карпушева Н.Н. 



  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

повышение уровня медиативной компетентности медиаторов  

внедрение  службы медиации в ДОУ 

просвещенность педагогов, родителей и 

сотрудников о работе службы медиации 

повышение уровня коммуникативной  компетентности педагогов 



  

РИСКИ 

 -отсутствие стимула и мотивации медиаторов   

 -дефицит времени медиаторов  

-возможное неприятие частью педагогов 

инновационного метода 

-неготовность родительской общественности к 

новому способу преодоления конфликтной 

ситуации  



  


