
УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МАДОУ ясли-сад 
«Подснежник»  

         

 

          План работы  

МАДОУ ясли-сад «Подснежник» 

на 2022-2023 учебный год 
 

1. Основная цель Службы медиации — формирование благополучного, гуманного и 

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

в т.ч., при возникновении трудных жизненных ситуаций. 

2. Основные задачи: 

3. 1 . Сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются дети, а 

также их остроту; 

4. Повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы, 

направленной на снижение проявления асоциального поведения воспитанников; 

5. Повысить квалификацию работников образовательной организации по защите прав и 

интересов детей; 

6. Обеспечить открытость в деятельности образовательной организации в защите прав и 

интересов детей; 

7. Создать условия для участия общественности в решении актуальных проблем и  задач в 

части профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

8. Оптимизировать взаимодействие с учреждениями профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

9. Оздоровить психологическую обстановку в образовательном учреждении. 

 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 
1 Оформление документации по Службе 

медиации (примирения) в МАДОУ 

октябрь Руководитель (куратор) 

Члены Службы медиации 

примирения) МАДОУ 

2 Проведение заседаний Службы медиации 

(примирения) МАДОУ 

В течение 

учебного года 

Руководитель (куратор) 

Члены Службы медиации 

(примирения) МАДОУ 

3 Повышение уровня психолого-педагогической 

компетентности педагогов и родителей 

(законных представителей) 

В течение 

учебного года 

Руководитель (куратор) 

Члены Службы медиации 

(примирения) МАДОУ 

4 Организация  Информационно- 

просветительских мероприятий для 

педагогов и детей по вопросам Службы  

медиации (примирения) МАДОУ 

В течение 

учебного года 

Руководитель (куратор) 

Члены Службы медиации 

(примирения) МАДОУ 

5 Работа по выявлению по разрешению 

конфликтных ситуаций 

В течение 

учебного года 

Руководитель (куратор) 

Члены Службы медиации 

примирения) МАДОУ 

6 Сотрудничество с органами и  

учреждениями профилактики безнадзорности и 

правонарушений, опеки и попечительства 

В течение 

учебного года 

Руководитель (куратор) 

Члены Службы медиации 

примирения) МАДОУ 

7 Размещение информации о Службе 

медиации на сайте МАДОУ 

В течение 

учебного года 

Руководитель (куратор) 

Члены Службы медиации 

примирения) МАДОУ 

8 Оформление стенда о работе Службы 

медиации МАДОУ 

В течение 

учебного года 

Руководитель (куратор) 

Члены Службы медиации 

примирения) МАДОУ 

9 Подведение итогов работы Службы 

медиации (примирения) МАДОУ. 

Maй Руководитель (куратор) 

Члены Службы медиации 

примирения) МАДОУ 
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