ПЛАН
мероприятий Службы согласия и примирения
на 2017/2018 учебный год
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №12 «Росинка»
№

Мероприятие

Дата

Ответственный

Профилактика и предупреждение конфликта
Работа с персоналом (обучение, тренинги, курсы повышения квалификации,
совещания и т.д.);
1 Участие специалистов
В течение
Заведующий
учреждения
в
обучающих
2017-2018
Собянина В.Н.,
семинарах, курсах повышения
учебного года
заместитель
квалификации по профилактике и
заведующего
предупреждению конфликтов
Манапова Е.Н.
2 Проведение
педагогических
В течение
Заведующий
совещаний
по
вопросам
2017-2018
Собянина В.Н.,
профилактики и предупреждения
учебного года
заместитель
конфликтов
заведующего
Манапова Е.Н.
3 Тренинговые
занятия
с
Октябрь 2017г.
Педагог-психолог
педагогами, направленные на
Январь 2018г.
Тарасова А.В.
предотвращение конфликтов в
Апрель 2018г.
педагогическом коллективе
Работа с родительской общественностью (родительские собрания, беседы и т.д. по
вопросу формирования установок дружественного взаимоотношения)
1 Общее родительское собрание
19.10.2017г.
Заместитель
«Здравствуй, добрый детский
заведующего
сад!» с освещением вопроса
Манапова Е.Н.
формирования
установок
дружественного
взаимоотношения
2 Общее итоговое родительское
19.04.2018г.
Заведующий
собрание «Вот и стали мы на год
Собянина В.Н.
взрослей…»
с
освещением
вопроса формирования установок
дружественного
взаимоотношения
3 Групповые
родительские
Сентябрь 2017г.
Заместитель
собрания с освещением вопроса
Апрель 2018г.
заведующего
формирования
установок
Манапова Е.Н.
дружественного
взаимоотношения
4 Групповые и индивидуальные
В течение
Социальный
беседы с родителями по вопросу
2017-2018
педагог
формирования
установок
учебного года
Коцур И.С.,
дружественного
воспитатели
взаимоотношения
5 Детско-родительский сеанс
18.10.2017г.
Социальный
«Здравствуйте! Будем
педагог
знакомиться!»
Коцур И.С.
6

Детско-родительский

сеанс

15.11.2017г.

Социальный
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«Мама и папа рядом со мной, и у
педагог
меня на душе покой!» (группы
Коцур И.С.
ОН для детей от 5 до 6 лет)
Семейная гостиная «Папа, мама и
22.11.2017г.
Воспитатель
я – толерантная семья!» (группы
Мейко О.В.
ОН для детей от 3 до 4 лет)
Семейная гостиная для родителей
07.12.2017г.
Учитель – логопед
и детей старшего дошкольного
Бобрулько Т.В.
возраста «Волшебный ключ к
семейному счастью»
Семинар-практикум
для
23.01.2018г.
Социальный
родителей
«Наша дружная
педагог
семья…»
Коцур И.С.
Тренинг толерантности в рамках
08.02.2018г.
Социальный
тематической
недели
педагог
толерантности
Коцур И.С.
Детско-родительский сеанс с
29.03.2018г.
Педагог-психолог
элементами тренинга «Будем
Тарасова А.В.
вместе
обеспечивать
психологическую
безопасность
дошкольников» (группы ОН для
детей от 5 до 6 лет)
Детско-родительский
сеанс
05.04.2018г.
Социальный
«Счастливая и крепкая семья в
педагог
России будет жить века!» (группы
Коцур И.С.
ОН для детей от 3 до 4 лет)
Мероприятия направленные на снижение количества конфликтных ситуаций,
формирования установок дружественного взаимоотношения
Игры,
направленные
на
В течение
Педагог-психолог
сплоченность,
обучение
2017-2018
Тарасова А.В.
эффективным способам общения,
учебного года
социальный педагог
снятие
конфликтности
у
Коцур И.С.
дошкольников
Тематический
день
«День
03.11.2017г.
Воспитатель
народного единства - самый
Хорошилова Е.И.
светлый,
добрый
день!» с
организацией выставки рисунков
и
показом
мультимедийной
презентации «Дружат люди всей
Земли!»
Тематический день
16.11.2017г.
Воспитатель
«Толерантным буду я и со мной
Сидорова Н.А.
мои друзья!»

4

Тематический день «Счастливые
дети
этой
планеты!»
с
организацией
детского
многонационального концерта

20.11.2017г.

5

Тематический день «Люди Земли
– толерантны и дружны! » с
организацией выставки детскородительских рисунков
Тематическая
неделя

20.12.2017г.

6

с 05 по 09.02.2018г.

Воспитатель
Казанцева М.А.,
музыкальный
руководитель
Алексеева Н.Д.
Педагог-психолог
Тарасова А.В.
Социальный
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толерантности и дружбы с
педагог
организацией
развлечения
Коцур И.С.,
«Масленица, здравствуй, мы тебя
музыкальный
встречаем, и горячими блинами
руководитель
всех мы угощаем!»
Алексеева Н.Д.
Тематический день – акция
19.02.2018г.
Педагог-психолог
«Добрым быть здорово!»
Тарасова А.В.
Неделя психологии в детском с 12 по 15.03.2018г. Педагог-психолог
саду с организацией выставки
Тарасова А.В.
детско-родительских рисунков и
проведением акции «Доброго вам
здоровья!» (для воспитанников,
педагогов, родителей)
Тематический день «У меня есть
02.04.2018г.
Воспитатель
настоящий, верный друг!» с
Хасанова Р.Г.
организацией выставки детских
рисунков
Тематический
день
с
15.05.2018г.
Социальный
организацией
рисунков
на
педагог
асфальте
и
семейного
Коцур И.С.
фотовернисажа «Моя крепкая и
дружная семья!»
Просветительская работа с родителями и обучающимися (воспитанниками).
Информационное сопровождение.
Родительская
энциклопедия
08.09.2017г.
Социальный
«Если
малышу
трудно
педагог
подружиться со сверстниками…»
Коцур И.С.
Информационное окно «Способы
11.10.2017г.
Социальный
установления
благополучных
педагог
детско-родительских отношений»
Коцур И.С.
Информационное окно на сайте
30.10.2017г.
Социальный
ДОУ «Детский сад и семья.
педагог
Воспитываем
вместе
основы
Коцур И.С.
духовности, нравственности и
толерантности»
Памятка
«Шесть
рецептов
17.11.2017г.
Педагог-психолог
избавления от гнева, которые
Тарасова А.В.
будут полезны родителям»
Консультация
«Как
ребенок
21.12.2017г.
Социальный
воспринимает
родительские
педагог
ссоры?»
Коцур И.С.

6

Советы родителям «Научим детей
мириться»

19.01.2018г.

7

Рекомендации
«Как
строить
взаимоотношения
с
конфликтными детьми?»
Информационное окно на Сайте
ДОУ «Как избежать депрессии у
детей»
Родительская
энциклопедия
«Дружеские отношения взрослых
и детей в семье – основа

15.02.2018г.

8

9

13.03.2018г.

06.04.2018г.

Социальный
педагог
Коцур И.С.
Педагог-психолог
Тарасова А.В.
Социальный
педагог
Коцур И.С.
Социальный
педагог
Коцур И.С.

положительных черт характера
ребенка»
10 Рекомендации
«Пять
правил
15.05.2018г.
Педагог-психолог
разрешения конфликтов, которые
Тарасова А.В.
нужно знать родителям»
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
необходимости

Урегулирование конфликтных
ситуаций с привлечением
заинтересованных специалистов
(руководитель ОО, заместитель
руководителя ОО, психолог,
социальный педагог)
Заседание
Комиссии
по
урегулированию споров между
участниками
образовательных
отношений
Реализация
программ
восстановительного разрешения
конфликтов (медиации)

по мере
необходимости

Заместитель
заведующего
Манапова Е.Н.,
Социальный
педагог
Коцур И.С.
Заместитель
заведующего
Манапова Е.Н.,

по мере
необходимости

Заместитель
заведующего
Манапова Е.Н.,

по мере
необходимости

Заместитель
заведующего
Манапова Е.Н.,
Социальный
педагог
Коцур И.С.

