
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №12 «Росинка» 

 

 

 

 

 

 

Отчет по самообразованию 

Тема: «Служба согласия и примирения как инновационная технология по со-

зданию бесконфликтной среды и эффективного урегулирования  

конфликтных ситуаций в учреждении» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: 

Коцур И.С. 

социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 учебный год 



 

Цель: повысить теоретический, научно-методический уровень и компетентность по 

вопросу организации и деятельности службы примирения в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Задачи:  
- рассмотреть нормативно-правовую базу, на основании которой создаются и действуют 

Службы примирения в образовательных учреждениях; 

- изучить  методическую литературу, статьи в научных журналах, интернет сети, 

опыт образовательных учреждений по созданию и деятельности Служб примирения; 

- разработать примерный  план мероприятий Службы согласия и примирения в учреждении. 

Актуальность 

Педагогическая сфера представляет собой совокупность всех видов целенаправленного 

формирования личности, а ее сутью является деятельность по передаче и освоению социаль-

ного опыта. Поэтому именно здесь необходимы благоприятные социально-психологические 

условия, обеспечивающие душевный комфорт педагогу, ребенку и родителям. Однако, как 

для любого социального института, для образовательного учреждения характерны разнооб-

разные конфликты.  

Необходимость создания и развития служб примирения обусловлена рядом причин: 

1) Ростом социального расслоения населения, что существенно затрудняет реализа-

цию принципа «равных возможностей»  развития личности в социальном контексте (что 

усиливает общую социальную конфликтность и конкуретность); 

2) Усиление миграционных процессов (которые провоцируют межэтнические и меж-

конфессиональные проблемы); 

3) Стабильно высокий уровень асоциальных проявлений в детской среде (наркомания, 

алкоголизм, безнадзорность и беспризорность, детская и подростковая девиантность и де-

линквентность); 

4) Ослабление роли семьи как института социализации личности  (утрата родитель-

ского контроля над поведением и действиями детей). 

Таким образом, несмотря на то, что различные формы привлечения третьей стороны 

для решения споров существовали издавна, потребность в этом способе преодоления разно-

гласий никогда не была столь велика, как в данный момент. 

Служба осуществляет деятельность в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- пунктом 64 «Плана первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важ-

нейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 го-

ды», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 

2012 г. № 1916-р; 

- «Национальной стратегии действий в интересах детей» (Указ Президента РФ от 1 

июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы»); 

- письмо Минобрнауки России от 18.11.2013 № ВК-844/07 (Письмо Минобрнауки 

России от 18.11.2013 № ВК-844/07 «О направлении методических рекомендаций по органи-

зации служб школьной медиации»; 

- Методические рекомендации Минобрнауки России по организации служб школьной 

медиации в образовательных организациях (Письмо Минобрнауки России Руководителям 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих госу-

дарственное управление в сфере образования № ВК-844/07 от 18.11.2013 г.); 

В ходе работы по самообразованию были изучены методическая литература, статьи в 

научных журналах, интернет сети, опыт образовательных учреждений по созданию и дея-

тельности Служб примирения: 

1. Коновалов А.Ю. Школьная служба примирения // Справочник заместителя ди-



ректора школы. - 2008. - № 2. - С. 68-76. 

2. Коновалов А.Ю. Школьная служба примирения и восстановительная культура 

взаимоотношений: практическое руководство / Под общ. ред. Л.М. Карнозовой. – М.: МОО 

Центр Судебно-правовая реформа, 2012. – 256 с. 

3. Коновалов А.Ю. Восстановительная медиация и службы примирения в образо-

вательной сфере // Директор ССУЗа. - 03. 2014. - С. 29-35. 

4. Коновалов А.Ю. Медиатор этнических конфликтов // Директор школы. - 2014. - 

№ 1. 

5. Лукманов Е.В. Психология школьного конфликта // Справочник заместителя 

директора школы. - 2008. - № 5. - С. 61-67. 

6. Овчинникова Т.С, Павлович Г.А. Служба примирения в образовательном учре-

ждении. - Тюмень: Изд-во предпринимателя В.В. Заякина, 2008. - 54 с. 

7. Юркевич Ю. Школьная служба примирения: что это такое 

http://letidor.ru/article/kak_roditeli_menyayut_shkolu_33097/ 

Изученные источники позволили сделать следующие выводы: 

Служба согласия и примирения в образовательном учреждении   (далее Служба) явля-

ется объединением  родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических 

работников (далее – педагогов), действующей в дошкольном образовательном учреждении 

на основе добровольческих усилий  родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников. 

Целью Службы является: 

создание бесконфликтной среды и эффективное урегулирование конфликтных ситуа-

ций в  дошкольном образовательном учреждении. 

Задачами службы примирения (медиации) являются: 

-проведение мероприятий направленных на снижение количества конфликтных ситу-

аций, формирования установок дружественного взаимоотношения;  

-обучение цивилизованным методам урегулирования конфликтов и ответственности; 

-проведение процедур примирения для участников конфликтов. 

Деятельность Службы основана на следующих принципах: 

- законности, демократизма, поддержки семьи с несовершеннолетними детьми и вза-

имодействия с ней, гуманного обращения с несовершеннолетними, индивидуального подхо-

да ко всем участникам образовательного процесса с соблюдением конфиденциальности по-

лученной информации, нейтральность при процедурах разрешения конфликтных ситуаций  

Руководителем Службы выступает руководитель ДОУ. 

Руководитель Службы: 

-  осуществляет руководство деятельностью Службы; 

- утверждает план работы Службы на текущий учебный год; 

- осуществляет контроль за исполнением плана работы Службы; 

- возлагает обязанности по руководству службой медиации приказом руководителя 

образовательной организации; 

- назначает ответственных лиц за организацию деятельности, направленную на урегу-

лирование конфликтных ситуаций в образовательной организации; 

- определяет требования к педагогическим работникам, входящим в состав службы. 

Служба создается из числа педагогов и (или) специалистов, родителей (законных 

представителей) воспитанников, представителей общественности. 

Предконфликтная  - Профилактика и предупреждение конфликта: 

-разработка мероприятий по профилактике и предупреждению конфликтных ситуа-

ций между участниками образовательных отношений; 

-пропаганда установок дружественного взаимоотношения; 

-просветительская работа с родителями и воспитанниками. 

Конфликтная - Организация управления процессом протекания конфликта: 

-проведение психологической подготовки конфликтующих сторон;  

-определение истинной проблемы, причины, вызвавшей конфликт;  

-организация работы специалистов по урегулированию конфликтных взаимодействий,  



-призвание участниками конфликта установленных норм и правил конфликтного вза-

имодействия, удерживающих поведение противников в рамках приличия;  

- направление процесса протекания конфликта в русло урегулирования. 

Послеконфликтная - оценка последствий конфликта и подведение итогов: 

-организация психолого-педагогического сопровождение участников разрешившегося 

конфликта; 

- наблюдение за участниками разрешившегося конфликта. 

В структуру деятельности службы согласия и примирения входит: 

Деятельность, направленная на Создания бесконфликтной среды в образовательной 

организации: 

- проведение мероприятий, направленных на снижение количества конфликтных си-

туаций, формирования установок дружественного взаимоотношения;  

- работа с родительской общественностью (родительские собрания, беседы и т.д. по 

вопросу формирования установок дружественного взаимоотношения в образовательной ор-

ганизации);  

- работа с персоналом (обучение, тренинги, курсы повышения квалификации, совеща-

ния и т.д.); 

- организация информационного сопровождения. 

Деятельность, направленная на урегулирование конфликтных ситуаций в образова-

тельной организации. 

- урегулирование конфликтных ситуаций в группе; 

- урегулирование конфликтных ситуаций с привлечением заинтересованных специа-

листов (руководитель ОО, заместитель руководителя ОО, психолог, социальный педагог). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

мероприятий Службы согласия и примирения 

№ Мероприятие  Дата  Ответственный  

Профилактика и предупреждение конфликта 

Работа с персоналом (обучение, тренинги, курсы повышения квалификации, совещания и 

т.д.); 

1 Участие специалистов учреждения в обу-

чающих семинарах, курсах повышения 

квалификации по профилактике и преду-

преждению конфликтов 

В течение 2017-

2018 учебного 

года 

Заведующий 

заместитель  

заведующего  

 

2 Проведение педагогических совещаний по 

вопросам профилактики и предупреждения 

конфликтов 

В течение 2017-

2018 учебного 

года 

Заведующий 

заместитель  

заведующего  

 

3 Тренинговые занятия с педагогами, 

направленные на предотвращение кон-

фликтов в педагогическом коллективе 

Октябрь 2017 

Январь 2018 

Апрель 2018 

Педагог-психолог 

 

Работа с родительской общественностью (родительские собрания, беседы и т.д. по во-

просу формирования установок дружественного взаимоотношения) 

1 Общее родительское собрание «Здравствуй, 

добрый детский сад!» 

12.10.2017 Заместитель  

заведующего 

 

2 Общее итоговое родительское собрание 19.04.2018 Заведующий 

 

3 Групповые родительские собрания с осве-

щением вопроса формирование установок 

дружественного взаимоотношения 

Сентябрь 2017 

Май 2018 

Заместитель 

заведующего 

 

4 Групповые и индивидуальные беседы с ро-

дителями по вопросу формирования уста-

новок дружественного взаимоотношения 

В течение 2017-

2018 учебного 

года 

Социальный  

педагог 

воспитатели 

5 Детско-родительский сеанс «Здравствуй-

те! Будем знакомиться!» 

19.10.2017 Социальный  

педагог  

 

6 Детско-родительский сеанс «Мама и папа 

рядом со мной, и у меня на душе покой!» 

(группы для детей от 5 до 6 лет) 

15.11.2017 Социальный  

педагог 

 

7 Семейная гостиная «Папа, мама и я – толе-

рантная семья!» (группы для детей от 3 до 

4 лет) 

22.11.2017 Воспитатель 

 

8 Семейная гостиная детей старшего до-

школьного возраста «Волшебный ключ к 

семейному счастью»   

07.12.2017 Учитель – лого-

пед 

 

9 Семинар-практикум для родителей  «Наша 

дружная семья…»  

23.01.2018 

 

Социальный  

педагог  

 

10 Тренинг толерантности в рамках тематиче-

ской недели толерантности 

08.02.2018 Социальный  

педагог 

 

11 Детско-родительский сеанс с элементами 

тренинга «Будем вместе обеспечивать пси-

хологическую безопасность дошкольни-

ков»  (группы ОН для детей от 5 до 6 лет) 

29.03.2018 Педагог-психолог 

 

12 Детско-родительский сеанс «Счастливая и 05.04.2018 Социальный  



крепкая семья в России будет жить века!» 

(группы ОН для детей от 3 до 4 лет) 

педагог  

 

Мероприятия направленные на снижение количества конфликтных ситуаций, формиро-

вания установок дружественного взаимоотношения 

1 Игры, направленные на сплоченность, обу-

чение эффективным способам общения, 

снятие конфликтности у дошкольников 

В течение 2017-

2018 учебного 

года 

Педагог-психолог 

социальный педа-

гог 

 

2 Тематический день «День народного един-

ства - самый светлый, добрый день!» с ор-

ганизацией выставки рисунков и показом 

мультимедийной презентации «Дружат 

люди всей Земли!»     

03.11.2017 Воспитатель  

 

3 Тематический день «Толерантным буду я и 

со мной мои друзья!»   

16.11.2017 Воспитатель 

 

4 Тематический день «Счастливые дети этой 

планеты!»  с организацией детского много-

национального концерта 

20.11.2017 Воспитатель 

музыкальный  

руководитель  

 

5 Тематический день  «Люди Земли – толе-

рантны и дружны! » с организацией вы-

ставки детско-родительских рисунков 

20.12.2017 Педагог-психолог 

 

6 Тематическая неделя толерантности и 

дружбы с организацией развлечения «Мас-

леница, здравствуй, мы тебя встречаем, и 

горячими блинами всех мы угощаем!» 

с 05 по 

09.02.2018 

Социальный  

педагог 

музыкальный  

руководитель  

7 Тематический день – акция «Добрым быть 

здорово!» 

19.02.2018 Педагог-психолог 

 

8 Неделя психологии в детском саду с орга-

низацией выставки детско-родительских 

рисунков и проведением акции «Доброго 

вам здоровья!» (для воспитанников, педа-

гогов, родителей) 

с 12 по 

15.03.2018 

Педагог-психолог  

 

9 Тематический день «У меня есть настоя-

щий, верный друг!» с  организацией вы-

ставки детских рисунков 

02.04.2018 Воспитатель 

 

10 Тематический день с организацией рисун-

ков на асфальте и семейного фотоверниса-

жа «Моя крепкая и дружная семья!» 

15.05.2018 Социальный  

педагог  

 

Просветительская работа с родителями и обучающимися (воспитанниками). Информаци-

онное сопровождение   

1 Родительская энциклопедия «Если малышу 

трудно подружиться» 

08.09.2017 Социальный  

педагог 

 

2 Информационное окно «Способы установ-

ления благополучных детско-родительских 

отношений» 

11.10.2017 Социальный  

педагог 

 

3 Информационное окно на сайте ДОУ «Дет-

ский сад и семья. Воспитываем вместе ос-

новы духовности, нравственности и толе-

рантности» 

30.10.2017 Социальный  

педагог 

 

4 Памятка «Шесть рецептов избавления от 

гнева, которые будут полезны родителям» 

17.11.2017 Педагог-психолог 

 

5 Консультация «Как ребенок воспринимает 21.12.2017 Социальный  



родительские ссоры?» педагог 

 

6 Советы родителям «Научим детей мирить-

ся» 

19.01.2018 Социальный  

педагог 

 

7 Рекомендации «Как строить взаимоотно-

шения с конфликтными детьми?» 

15.02.2018 Педагог-психолог 

 

8 Информационное окно на Сайте ДОУ «Де-

прессия у детей» 

13.03.2018 Социальный  

педагог 

 

9 Родительская энциклопедия «Дружеские 

отношения взрослых и детей в семье – ос-

нова положительных черт характера ребен-

ка» 

06.04.2018 Социальный  

педагог 

 

10 Рекомендации «Пять правил разрешения 

конфликтов, которые нужно знать родите-

лям» 

15.05.2018 Педагог-психолог 

 

Обучение обучающихся старших классов методам и приёмам разрешения конфликтных 

ситуаций в среде сверстников (для общеобразовательных учреждений) 

    

    

Организация управления процессом протекания конфликта 

 Урегулирование конфликтных ситуаций  в 

классе (группе) 

по мере необхо-

димости 

 

 Урегулирование конфликтных ситуаций  с 

привлечением заинтересованных специали-

стов (руководитель ОО, заместитель руко-

водителя ОО, психолог, социальный педа-

гог) 

по мере необхо-

димости 

 

 Заседание Комиссии по урегулированию 

споров между участниками образователь-

ных отношений 

по мере необхо-

димости 

 

 Проведения программ восстановительного 

разрешения конфликтов (медиации)  

по мере необхо-

димости 

 

  

Таким образом, деятельность Службы согласия и примирения в дошкольном образова-

тельном учреждении будет способствовать формированию благополучного, гуманного и 

безопасного пространства (среды) для полноценного развития и социализации детей, в том 

числе при возникновении трудных жизненных ситуаций, формированию безопасного про-

странства (среды) не только для детей, но и для  взрослых, путем содействия воспитанию у 

них культуры конструктивного поведения в различных конфликтных ситуациях. 

 

 


