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ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ СЛУЖБЫ СОГЛАСИЯ И ПРИМИРЕНИЯ 

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

«ДЕТСКИЙ САД №8 «БЕЛОСНЕЖКА» 

 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ Мероприятие  Дата  Ответственный  

ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОНФЛИКТА 

Работа с персоналом 

(обучение, тренинги, курсы повышения квалификации, совещания и т.д.) 

1 Круглый стол «Раннее выявление детей, права 

и законные интересы которых нарушены» 

сентябрь социальный педагог 

2 Рекомендации «Действия педагога в опасных 

конфликтных ситуациях» 
октябрь 

педагог-психолог 

3 Памятка «Способы выражения гнева – в 

помощь взрослым и детям» 
декабрь 

педагог-психолог 

4 Занятие-практикум с элементами тренинга 

«Совершенствование общения педагогов и 

родителей»  

февраль 

педагог-психолог 

5 Дискуссионная площадка «О воспитании 

детей» с приглашением представителей 

системы профилактики, русской православной 

церкви 

март социальный педагог 

Работа с родительской общественностью  

(родительские собрания, беседы и т.д. по вопросу формирования установок 

дружественного взаимоотношения) 

1 Дискуссионная площадка «О воспитании 

детей» с приглашением представителей 

системы профилактики, русской православной 

церкви 

март социальный педагог 

2 Беседы по вопросу формирования установок 

дружественного взаимоотношения 

в течение 

года 

воспитатели всех 

возрастных групп, 

социальный 

педагог,  

педагог-психолог 

3 Консультирование по вопросам формирования 

установок дружественного взаимоотношения 

в течение 

года 

социальный 

педагог,  

педагог-психолог 

Мероприятия, направленные на снижение количества конфликтных ситуаций, 



формирования установок дружественного взаимоотношения 

1 Совместная деятельность педагогического 

коллектива дошкольного образовательного 

учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников, направленная 

на формирование установок дружественного 

взаимоотношения через разнообразные формы 

работы 

в течение 

года, по 

Плану 

работы 

Учреждения 

на 2022-2023 

учебный год 

социальный 

педагог,  

педагог-психолог 

Просветительская работа с родителями воспитанников. 

 Информационное сопровождение   

1 Работа ежедневной «Почты доверия» в течение 

года 

социальный 

педагог,  

педагог-психолог 

2 Информационное сопровождение на 

официальном сайте Учреждения 

в течение 

года 

педагогические 

работники,  

старший методист 

3 Консультирование по вопросам формирования 

установок дружественного взаимоотношения 

в течение 

года 

социальный 

педагог,  

педагог-психолог 

4 Экспресс-акция «Бить нельзя любить» ноябрь социальный педагог 

5 Информация «Синяя лента апреля – символ 

борьбы с жестоким обращением с детьми» 
апрель социальный педагог 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ПРОТЕКАНИЯ КОНФЛИКТА 

  Урегулирование конфликтных ситуаций в 

группе 

по мере 

необходимо

сти 

старший методист,  

педагог-психолог 

2 Урегулирование конфликтных ситуаций с 

привлечением заинтересованных специалистов 

по мере 

необходимо

сти 

старший методист 

3 Заседание Комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений 

по мере 

необходимо

сти 

старший методист 

4 Проведения программ восстановительного 

разрешения конфликтов (медиации)  

по мере 

необходимо

сти 

старший методист, 

педагог-психолог 

  

 


