
                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

Приказом заведующий  МДОУ «Д/с № 95» 

                                                                                                                             № 01-08/28  от «30» августа 2022 г. 

                                                                                                                      

План мероприятий  

 на 2022-2023 учебный  год по проблеме 

«Конфликтные ситуации в МДОУ «Д/с № 95» 
№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 Информирование участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей) о помощи при возникновении 

конфликтной ситуации 

Август Заведующий 

МДОУ «Д/с № 95» 

2 Проведение анкетирования. Определение детей группы 

риска. 

Сентябрь Педагоги 

МДОУ «Д/с № 95» 

3 Анализ и сбор информации по ситуации По мере 

необходимости 

Воспитатель 

Горобий Г.В. 

4 Проведение работы примирения между участниками 

образовательного процесса 

В течение года 

по запросу 

Заведующий 

МДОУ «Д/с № 95» 

5 Консультирование родителей «Трудные и критические 

периоды» 

По мере 

необходимости 

Педагоги 

МДОУ «Д/с № 95» 

6 Консультирование родителей «Возможные конфликты – 

как их избежать?» 

апрель Педагоги 

МДОУ «Д/с № 95» 

7 Консультирование родителей (законных представителей)  

воспитанников, педагогов 

В течение 

учебного года 

Воспитатель 

Горобий Г.В. 

8 Индивидуальное и групповое консультирование по 

вопросам прав ребенка 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

МДОУ «Д/с № 95» 

9 Проведение занятий на тему:  

 

 

 

Педагоги 

МДОУ «Д/с № 95» 
«Как научиться дружить?» Октябрь  

«Способы разрешения конфликтных ситуаций» Февраль 

 

«Учимся прощать» Апрель 

10 Помощь  воспитанникам справиться со своими 

проблемами «Найди бесконфликтный выход из любой 

ситуации» 

Ноябрь Педагоги 

МДОУ «Д/с № 95» 

11 Деловая игра  с педагогами «Как поступить в 

конфликтной ситуации?» 

Декабрь Воспитатель 

Горобий Г.В. 

педагоги 

12 Семинар-практикум 

«Совершенствование знаний педагогов о 

профессиональной этике – «Цветик - семицветик» 

Январь Воспитатель 

Горобий Г.В. 

педагоги 

13 Беседа с педагогами на тему «Основные типы 

конфликтов» 

Февраль Воспитатель 

Горобий Г.В. 

14 Оформление стенда «Способы разрешения конфликтных 

ситуаций» 

Оформление- 

сентябрь, 

обновление – 1 

раз в квартал 

Педагоги 

МДОУ «Д/с № 95» 

Межведомственное взаимодействие 

15 Сотрудничество с Советом профилактики В течение 

учебного года 

Заместитель 

заведующего 

Имеле А.В. 

16 Сотрудничество с органами учреждения профилактики 

безнадзорности и правонарушений, опеки и 

попечительства 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

заведующего 

Имеле А.В. 

Эффективность работы по данной проблеме 

17 Анализ работы за 2022-2023 учебный год Май Воспитатель 

Горобий Г.В. 
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