
 
Промежуточный  отчет по реализации проекта муниципальной площадки 

За отчетный период  сентябрь – декабрь 2018 года 
 
Наименование ОУ: «Детский сад № 228» г. Ярославля. 
Статус площадки: МИП 
Тема проекта:  «Организация службы в медиации в ДОО»                                                                                                                                                          
Этап работы:  внедренческий 
 

Описание этапа деятельности (в соответствии с планом-графиком реализации проекта) 
 

п/п 
№ 

Задачи этапа Основное содержание 
деятельности (проведение 

мероприятий) 

Ожидаемые результаты Достигнутые 
результаты 

Что не 
выполнено 

Диагностико-аналитический этап 
С 
Е 
Н 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 
 

Скорректировать план 
деятельности рабочей группы 
по реализации проекта 

Утверждение плана деятельности 
рабочей группы на 2018-2019 
учебный год. 

План деятельности 
рабочей группы на 2018-
2019 учебный год. 

План деятельности 
рабочей группы на 
2018-2019 учебный 
год. 

 

С 
Е 
Н 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

Проанализировать готовность 
к инновационной 
деятельности. 

Заседание рабочей группы: 
составление анкет для педагогов и 
родительской общественности с 
целью определения готовности к 
инновационной деятельности. 

Анкета для педагогов 
ДОУ «Служба медиации в 
детском саду» 
Анкета для родителей 
«Служба медиации в 
детском саду» 

Аналитический отчет 
по результатам 
анкетирования 
родителей и 
педагогов. 
Определены темы для 
оказания 
методической помощи 
педагогам ДОУ 

 

Планово – прогностический этап 
О Организация родительских Подготовка и проведение Родители ознакомлены с Родители  



К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 
 

собраний для установления 
доверительных отношений. 

родительских собраний на тему 
«Служба медиации в ДОУ» 

 

понятием службы 
медиации для 
предотвращения и 
решения конфликтных 
ситуаций. 
 

ознакомлены с 
понятием службы 
медиации для 
предотвращения и 
решения конфликтных 
ситуаций. 

 
О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 
 

Методическое и 
организационное 
сопровождение 
педагогических работников 
МДОУ по ознакомлению с 
материалами по теме 
«Медиативные подходы» 

Подготовка и проведение 
консультаций по теме: 
«Использование медиативных 
подходов в образовательном 
процессе» 
 

Повышен уровень 
компетентности педагогов 
ДОУ по данной теме. 

Повышен уровень 
компетентности 
педагогов ДОУ по 
данной теме. 

 

Н 
О 
Я 
Б 
Р 
Ь 

Популяризация медиации как 
механизма решения 
конфликтных ситуаций 

Заседание рабочей группы по 
подготовке материалов для 
семинара –практикума для 
педагогов МСО г. Ярославля 
 «Включение медиативных 
подходов в разные аспекты 
образовательного процесса» 
 

Подготовка материалов 
для семинара –практикума 
для педагогов МСО г. 
Ярославля 
 «Включение медиативных 
подходов в разные 
аспекты образовательного 
процесса» 
 

Проведение семинара-
практикума  
 «Включение 
медиативных 
подходов в разные 
аспекты 
образовательного 
процесса» 
 

 

Диагностико – аналитический этап 
Д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 
Ь 
 

Анализ промежуточных 
результатов деятельности 
МИП. 

Анализ материалов и составление 
промежуточного отчета.  

Промежуточный отчет по 
реализации проекта 
муниципальной площадки 
за отчетный период 
сентябрь – декабрь 2018 
года 

Промежуточный отчет 
по реализации проекта 
муниципальной 
площадки за отчетный 
период сентябрь – 
декабрь 2018 года 

 

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



 
Если в проект вносились изменения, то необходимо узнать, какие и  причину внесения коррективов: 
 
 
Составил: 
Заведующий МДОУ «Деткий сад №228»:                              Чубарнова Е.А.        
 
Дата составления: 17.12.2018 


