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 Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (ст. 9) № 124-ФЗ от 24.07.98 года

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника

(процедуре медиации)"

 Федеральный закон N 194-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с

принятием Федерального закона "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре

медиации)" от 27.07.2010

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ст27 п.2)

 Федеральный закон Российской Федерации от 23 июля 2013 г. N 233-ФЗ "О внесении изменения в статью 18 Федерального

закона "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)"

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 № 1430-р Об утверждении Концепции развития до 2017 года

сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших

общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в РФ

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2015 г. № 07-4317 «О направлении

методических рекомендаций по созданию и развитию служб школьной медиации в образовательных организациях»

 Методические рекомендации по развитию сети служб медиации/примирения в образовательных организациях, организациях

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленных Министерством просвещения РФ (Протокол

заседания Правительственной комиссии от 25.09. 2019 г. №19-23)

Положение о службе медиации МАДОУ ЦРР – детского сада № 556 «Тропинки детства»

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных

отношений Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

Центра развития ребенка – детского сада № 556

«Тропинки детства



Медиация – это альтернативная 
форма решения споров, с участием 

третьей беспристрастной, не 
заинтересованной в данном 

конфликте стороны.
Принципы медиации: 

добровольность, 
конфиденциальность, 

добросовестность, равноправие и 
сотрудничество  сторон, 

нейтральность и независимость 
медиатора.

Сферы применения медиации: 
семейные конфликты, трудовые 

конфликты, гражданские конфликты.

Преимущества медиации: 
позволяет сохранить человеческие и 

деловые отношения, снимает 
психологическую и эмоциональную 

нагрузку, принимаются 
справедливые решения, основанные 

на интересах участников, 
применяются нестандартные и 

гибкие решения.

Цель медиации: добиться 
соглашения между сторонами. При 

этом все решения относительно 
предмета переговоров и способа 

разрешения конфликта принимает не 
медиатор, а стороны.

Согласно Федеральному закону от 
27.07.2010 № 193-ФЗ, под 

процедурой медиации понимается 
способ урегулирования споров при 

содействии медиатора на основе 
добровольного согласия сторон в 

целях достижения 
ими взаимоприемлемого решения.











 Медиация позволяет разрешать конфликт, выявляя его

причину и движущую силу, предотвращать конфликты,

оберегать детей от агрессивного, порой отвергающего

воздействия окружающей среды, корректировать поведение

тех, кто уже оступился.

 Кроме того, медиация – это инструмент помощи в

разрешении конфликтов между детьми-детьми, между

педагогами и родителями.





 В процессе медиации каждый участник, как ребенок, так и взрослый, как обидчик, так и

«жертва», может рассчитывать на то, что будет выслушан, услышан, его постараются понять,

он сможет высказать свою позицию и видение ситуации, а также может предложить свою

альтернативу разрешения конфликта.

 Такое общение в доверительной, уважительной обстановке, создается необходимое чувство

безопасности, где может создаваться разрешение спора, где стороны могут прийти к

соглашению, которое, скорее всего, будут склонны реализовывать, так как непосредственно

участвовали в его создании.

 В общем, можно сказать следующее: чтобы дети умели сами выходить из трудной ситуации,

нужно, чтобы им дали возможность на равных участвовать в разрешении конфликтов,

прислушивались к их мнению.

 Конфликт в детском саду, как и в обществе, неизбежен, это одно из условий развития мира.

Но надо учиться решать его мирным путем.

 Медиация, конечно, не волшебная палочка, которая мигом уладила бы все конфликты.

Однако благодаря медиации можно хотя бы в какой-то мере снизить уровень конфликтов.

Можно разрешать споры и конфликты, не доводя их до более тяжких последствий. То есть

можно на ранних стадиях помочь детям, чтобы они не стали преступниками или не попали в

сложную жизненную ситуацию.

Медиатор, в случае с детьми, – воспитатель, педагог-психолог





 Предварительной встречи с каждой из сторон, на которой ведущий

помогает избавиться от негативных переживаний, рассмотреть разные

пути выхода из ситуации, предлагает медиацию и спрашивает согласия на

участие в примирительной встрече.

Примирительной встречи, на которой стороны обмениваются своим

видением ситуации и рассказывают о своих переживаниях, между ними

происходят восстановительные действия.  

Далее  обсуждается вопрос решения конфликта, заглаживания 

вреда и как избежать повторения подобного  в будущем. 

 Реабилитационной программы (если требуется)



Омар Хайям. Мудрость жизни

Один не разберёт, чем пахнут розы,

Другой из горьких трав добудет мёд.

Дай хлеба одному — навек запомнит,

Другому жизнь пожертвуй —

не поймёт

Не зли других и сам не злись,

Мы гости в этом бренном мире.

И, если что не так — смирись!

Будь поумней и улыбнись.

Холодной думай головой.

Ведь в мире все закономерно:

Зло, излученное тобой,

К тебе вернется непременно.

Ты выбрался из грязи в князи,

Но, быстро князем становясь,

Не позабудь, чтобы не сглазить,

Не вечны князи - вечна грязь.

Ветер жизни иногда свиреп.

В целом жизнь, однако, хороша.

И не страшно, когда черный хлеб,

Страшно, когда черная душа...

Показывать можно только зрячим.

Петь песню — только тем, кто слышит.

Дари себя тому, кто будет благодарен,

Кто понимает, любит вас и ценит.

Ты скажешь эта жизнь — одно мгновенье.

Её цени, в ней черпай вдохновенье.

Как проведёшь её, так и пройдёт,

Не забывай: она — твоё творенье.

В этом мире неверном не будь дураком:

Полагаться не вздумай на тех, кто кругом.

Трезвым оком взгляни на ближайшего друга -

Друг, возможно, окажется злейшим врагом.



Если у Вас возникает 

конфликтная ситуация,

Вы можете обратиться в службу 

медиации с целью ее 

разрешения.

Телефон для обращения в 

службу медиации МАДОУ ЦРР –

детского сада № 556:

+7 (343) 366 – 04 - 21


