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ПЛАН
мероприятий Службы согласия и примирения
на 2017/2018учебный год
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №4 «Морозко»
№

Мероприятие
Дата
Ответственный
Профилактика и предупреждение конфликта
Работа с персоналом
(обучение, тренинги, курсы повышения квалификации, совещания и т.д.)
1 Организация
и
проведение
октябрь
Козицына С.А.,
ознакомительного
семинара
старший воспитатель
«Работа Службы согласия и
примирения в учреждении»
2 Участие в семинарах, вебинарах,
в течение
Козицына С.А.,
совещаниях, направленных на
учебного года
старший воспитатель
повышение квалификации в сфере
Магомедова З.И.,
деятельности Службы согласия и
педагог - психолог
примирения.
3 Тренинг «Стресс и способы
ноябрь
Магомедова З.И.,
борьбы с ним»
педагог - психолог
4 Заседание
членов
Службы
май
Хасанова А.Р.,
согласия
и
примирения.
заведующий
Подведение
итогов
за
прошедший учебный год. Оценка
эффективности
деятельности
службы школьной медиации
Работа с родительской общественностью (родительские собрания, беседы и т.д. по
вопросу формирования установок дружественного взаимоотношения)
5
Психолого – педагогическая
декабрь
Магомедова З.И.,
гостиная для родителей
педагог - психолог
«Конфликт и способы его
предотвращения»
6
Информирование родителей о
октябрь
Хасанова А.Р.,
работе Службы согласия и
заведующий
примирения на общешкольном
родительском собрании
7
Разработка буклета
январь
Магомедова З.И.,
«Позитивное общение»
педагог - психолог
8
Работа на официальном сайте
сентябрь
Козицына С.А.,
(размещение информации о
старший воспитатель
деятельности Службы согласия и
примирения, рекомендаций,
буклетов)
Мероприятия направленные на снижение количества конфликтных ситуаций,
формирования установок дружественного взаимоотношения
9 Психологическая
игра
на
февраль
Магомедова З.И.,
сплочённость с родителями и
педагог - психолог

10

11

12
13

14
15

16

17

18
19

20

21

педагогами
«Конфликтные
ситуации
и
способы
их
преодоления»
Оформление выставки коллажей
апрель
Старший воспитатель
«Есть друзья, а для них у друзей
нет выходных!»
Занятие с педагогами «Стили
май
Магомедова З.И.,
конфликтного поведения»
педагог - психолог
Просветительская работа с родителями и воспитанниками.
Информационное сопровождение
Беседа для детей в возрасте от 3
2 раза в месяц
Воспитатели
до 4 лет «Что такое дружба?»
возрастных групп
Беседа для детей в возрасте от 4
2 раза в месяц
Воспитатели
до 5 лет «Как пробуждать добрые
возрастных групп
чувства?»
Занятие для детей в возрасте от 4
2 раза в месяц
Воспитатели
до 7 лет «Давайте жить дружно!»
возрастных групп
Занятия в игровой форме для
2 раза в месяц
Воспитатели
детей с 5 до 7 лет «Мы умеем
возрастных групп
договариваться»
Разработка и распространение
ноябрь
Магомедова З.И.,
«Памятки для педагогов и
педагог - психолог
родителей
«Бесконфликтная
среда»
Разработка и распространение
март
Магомедова З.И.,
буклета «Позитивное общение»
педагог - психолог
Организация управления процессом протекания конфликта
Урегулирование конфликтных
по мере
Члены службы
ситуаций в группе
необходимости
согласия и примирения
Урегулирование конфликтных
по мере
Члены службы
ситуаций с привлечением
необходимости
согласия и примирения
заинтересованных специалистов
(руководитель ДОО, заместитель
руководителя ДОО, педагог психолог, социальный педагог)
Заседание
Комиссии
по
по мере
Члены службы
урегулированию споров между
необходимости
согласия и примирения
участниками
образовательных
отношений
Проведения
программ
по мере
Члены службы
восстановительного разрешения
необходимости
согласия и примирения
конфликтов (медиации)

