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Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки                                    

за отчетный период сентябрь-декабрь 2017 года 

 

Наименование ОУ: МДОУ «Детский сад № 228»  г. Ярославля. 

Статус площадки (МБП, МИП, ОМЦ, МРЦ): МИП. 

Тема проекта: «Организация службы медиации в ДОО». 

Этап работы: подготовительный 

 

Описание этапа деятельности (в соответствии с планом-графиком реализации проекта) 
 
№ 

п/п 

Задачи этапа Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

 результаты 

Что не 

выполне-

но  

Диагностико - аналитический этап 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Организовать деятель-

ность рабочей группы 

Заседание рабочей группы: утверждение состава творческой 

группы на уровне МДОУ. Разработка приказов по организации 

работы творческой группы.     

Оформление пакета 

организационно-

нормативных до-

кументов. 

 Оформлен пакет 

организационно-

нормативных до-

кументов. 

 

Изучить   федеральные, 

региональные  норматив-

но -  правовые документы  

регламентирующие   
деятельность служб медиа-

ции (примирения)  
 

 

Заседание рабочей группы:  анализ и формирование банка фе-

деральных, региональных  нормативно -  правовых документов.   

 

Подобран банк 

 федеральных  

нормативно -   

правовых  

документов   

Подобран банк   

федеральных 

нормативно -  

правовых доку-

ментов,   

регламентирую-

щих деятельность 

служб медиа-

ции(примирения)  

 

О
к
тя

б
р
ь 

Изучить  опыт коллег дру-

гих регионов  по органи-

зации служб медиации . 

Изучение через интернет - источники,  печатные  

издания, методическую литературу опыт коллег других регио-

нов  по организации служб медиации. 

Повышена компе-

тентность в вопро-

сах составления 

методических ма-

териалов и    нор-

мативных докумен-

тов. 

 

Разработано По-

ложение  о созда-

нии служб медиа-

ции в ДОО . 
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Планово-прогностический этап 
О

к
тя

б
р
ь 

Скорректировать план 

деятельности рабочей 

группы  по реализации 

проекта.  

Утверждение  плана деятельности рабочей группы.   План деятельности 

 рабочей  группы 

на 2017-2018 

 уч. год  

План 

деятельности 

рабочей  группы 

на 2017-2018 

уч.год. 

 

 Оформить раздел  на 

 сайте МДОУ 

 «Инновационная  

деятельность»  

 Размещение материалов (приказы,  проект, план) по деятель-

ности МИП «Организация служб медиации в ДОО» на сайте 

МДОУ. 

 

Размещение мате-

риалов по деятель-

ности МИП 

Размещены мате-

риалы по дея-

тельности МИП 

 

Диагностико - аналитический этап 

О
к
тя

б
р
ь 

Создать банк нормативно-

правовой документации, 

регламентирующей и сти-

мулирующей внедрение 

проекта. 
 

 

 Заседание рабочей группы:  анализ и формирование банка фе-

деральных, региональных  нормативно -  правовых документов 

Создание 

банка  

нормативно -   

правовых  

документов 

 

 Подобран банк   

нормативно -  

правовых доку-

ментов,   

регламентирую-

щих деятельность 

служб медиации 

(примирения) 
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Н
о
я
б

р
ь
 

Разработать критерии и 

показателей результатив-

ности проекта.  

Заседание рабочей группы:  составление анкет для педагогов, 

для родителей  по выявлению трудностей во взаимоотношени-

ях. Составление анкеты удовлетворенности родителей  и педа-

гогов взаимодействием между всеми участниками  пед. процес-

са. 

 

 Анкета для педаго-

гов ДОУ «Готов ли 

я к разрешению 

конфликтов?»  

Анкета для родите-

лей 

«Конфликтный ли я 

человек?» 

Анкета: «Психоло-

гический климат в 

коллективе». 

Анкета: «Удовле-

творенность роди-

телей взаимодейст-

вием между участ-

никами образова-

тельных отноше-

ний в группе» 

Справка с анали-

тическими дан-

ными по резуль-

татам анкетиро-

вания и  опроса 

педагогов и роди-

телей. 

Определены темы 

для оказания ме-

тодической по-

мощи педагогам 

ДОУ. 

 
Н

о
я
б

р
ь

 

 Подготовить и провести 

консультации для педаго-

гов и для родителей «Тон-

кий мир детства» (влияние 

психологического давления 

на ребенка) 

Заседание рабочей группы:  Подготовка  и проведение консуль-

тации для педагогов и для родителей «Тонкий мир детства» 

(влияние психологического давления на ребенка) 

Материалы кон-

сультации 

Повышение уров-

ня компетентно-

сти педагогов и 

уровня компетен-

ции родителей по 

данной теме 

 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

 Проанализировать   про-

межуточные результаты  

деятельности МИП. 

Анализ  материалов и составление  промежуточного отчёта. 

 Подготовка и проведение семинара для участников проек-

та в рамках сетевого взаимодействия  «Медиация и медиа-

тивные технологии в ДОУ» 

Промежуточный 

отчет по реализа-

ции проекта муни-

ципальной пло-

щадки                                    

за отчетный период 

сентябрь-декабрь 

2017год. 

Промежуточный 

отчет по реализа-

ции проекта му-

ниципальной 

площадки                                    

за отчетный пери-

од сентябрь-

декабрь 2017 года 

 

 

 

Проблемы и трудности, с которыми столкнулось ОУ при реализации инновационной деятельности: 
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__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

                       

Заведующий МДОУ «Детский сад № 228»:     Чубарнова Е.А.  

«18 » декабря 2017 года                                                  

 


