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- ослабление роли семьи как фундаментального  
общественного института и возложение этой роли на  
образовательные учреждения;  
- социальное напряжение, озлобленность и конфликтность в 
обществе, обострение межличностных отношений; 
- необходимость в формировании навыка умения жить в 
многогранном обществе, вести межкультурный диалог; 
- асоциальные проявления в обществе.  
 

Дефициты,  проблемы  
 в работе с родителями в 

образовательном учреждении 



ВЕРТИКАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ и 
ГЦРО  

г. ЯРОСЛАВЛЯ  

 

 

 

Муниципальная инновационная 
площадка 

(МИП) 

 

 

 

Служба медиации МДОУ «Детский сад 
№ 101» 

 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт 

развития 

образования» 



Модель СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ в МДОУ «Детский сад №101» 

Служба медиации МДОУ «Детский сад № 101» 

Администрация 

МДОУ «Детский сад № 101» 

Педагоги 

МДОУ «Детский сад № 101» 

Родители 

МДОУ «Детский сад № 101» 



Содержание деятельности службы Медиации 
2017-2018г. 

 

1. Утвержден состав творческой группы на уровне МДОУ. 

2. Разработан пакет локальных актов для создания службы медиации в 

ДОУ: 

Приказ о создании службы медиации 

 

Положение о службе медиации в ДОУ 

 

Приложение к положению 

 

Приказ об утверждении положения о службе медиации в ДОУ 

 

План рабочей группы службы медиации 

 

Должностная инструкция руководителя службы медиации 

 

Приказ об утверждении должностной инструкции 

 

Паспорт службы медиации 

 

3. Семинар "Включение медиативных подходов в разные аспекты 

 образовательного процесса" для педагогов Заволжского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примирительный договор 

 

Соглашение о проведении процедуры медиации 

 

Регламент проведения примирительной процедуры 

 

Памятка для участников процедуры примирения 

 

Журнал регистрации конфликтных ситуаций 

 

Регистрационная карточка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Содержание деятельности службы Медиации 
2018-2019г. 

1. Разработан пакет локальных актов для создания службы медиации в ДОУ 

2. Организованы обучающие, координационные встречи с социальными партнерами МУ ГЦППМС (цикл семинаров-практикумов «Профилактика 

конфликтов в дошкольной среде. Медиация как способ их разрешения») 

3. Проведен круг сообществ «О взаимодействии молодых специалистов с тьюторами» 15.10.2018 

4. Проведен семинар "Включение медиативных подходов в разные аспекты образовательного процесса" для педагогов Заволжского района, 

28.11.2018. 

5. Проведена процедура медиации для родителей воспитанника подготовительной группы и воспитателей. (8.11.18 – первая встреча; 13.12.18 – 

вторая встреча) 

6. Повышение квалификации, курс «Медиация: цели, содержания, способы деятельности» на базе ГАУ ДПО ЯО ИРО, 28.01.19 по 25.02.19 

7. Организованы досуговые мероприятия с детьми на формирование толерантного поведения (Цикл занятий, направленных на воспитание 

толерантности у детей старших и подготовительных групп, проводимых педагогом-психологом ДОУ. (по программам Куражева Н. Ю., Бараева 

Н. В. «Цветик-семицветик. Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5 — 6 лет», «Цветик-семицветик. 

Приключения будущих первоклассников» для детей 6-7 лет») 

8. Выступление с темой "Актуальные направления работы с семьей в дошкольном учреждении в рамках реализации в рамках восстановительного и 

медиативного подходов" в рамках видеоконференции: «Восстановительные практики в формировании согласованных элементов «семейной 

субкультуры мирного проживания», 22.03.19 

9. Подготовили и провели семинара – практикума для педагогов города Рыбинск в рамках курсов повышения квалификации «Медиация: подходы, 

практика, инструменты» на базе ГАУ ДПО ЯО ИРО 

10. 19.04.19 Встреча с членами службы медиации (примирения) ГКУ СО ЯО СРЦ «Медвежонок» с целью обмена опытом и обучения основам 

метода медиации.  

11. Трансляция педагогического опыта на сайте МДОУ, а также размещение статей в газете ДОУ «День за днем».   

 





Содержание деятельности службы Медиации 
2019-2020г. 

1. Участие в «Фестиваль детских служб медиации (примирения) Ярославской области в 2019 году в качестве жюри конкурса 

2. Участие в съемках программы «Семейный круг», демонстрация открытого занятия с детьми «Дружбой надо дорожить» и круга сообществ с 

молодыми педагогами  

3. Подготовка и проведение семинара-практикума с педагогами Заволжского района «Медиативные подходы для педагогов в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

4. Трансляция работы по медиативным технологиям в газете ДОУ «День за днем» и на сайте ДОУ. 

5. Посещение КПК  «Профилактика межэтнических конфликтов через гармонизацию межнациональных отношений в поликультурной образовательной 

среде» на базе ГАУ ДПО ЯО ИРО 

6. Заседание рабочей группы по обобщению материалов проекта «Организация службы медиации в ДОУ» 

7. Подготовка и проведение дистанционного семинара – практикума для педагогов ДОУ Заволжского района «Профилактика межэтнических конфликтов 

в ДОУ»  

8. Медиация для родителей воспитанников первой младшей группы и воспитателей.  

9. Оформление методических рекомендаций по организации службы медиации в ДОО. 

 



Направления использования 
медиативного подхода в ДОУ 

Организация 
образовательного 
процесса с детьми 

Процесс 
взаимодействия 
с родителями 

Процесс 
организации 
методической 
работы с 
кадрами 

  
 Научиться конструктивно 

общаться со сверстниками и 

взрослыми.  

 Научиться убеждать других 

словами, а не силой.  

 Научиться нормально 

выходить из конфликта, ссоры, 

обиды 

 Помогать другим помириться 

(своим друзьям, родителям) 

 Приобретение новых знаний и 

практических навыков в области 

примирения, выстраивания 

межличностных отношений, 

развитие методов и форм 

гражданского образования и 

воспитания. 

  Инструменты для разрешения 

трудных ситуаций и конфликтов. 

•Возможность использовать 

конфликты как воспитательную 

ситуацию, которая при 

правильной организации может 

помочь развитию дошкольников; 

• Овладение подходами и 

приемами для поддержания 

порядка в детской среде.  

 



Спасибо за внимание! 
  


