
 

«Круг сообщества» педагогов ДОУ 

      На специалистов примирительных практик ДОУ  возложены  
ответственные задачи предупреждения и разрешения деструктивных 

конфликтов в педагогической среде.   В состав совета «Службы 

примирения», в дальнейшем «СП»,  входит пять педагогов,  прошедших 
обучение на специальных тренингах,  проведенных  родоначальниками  

альтернативного  подхода восстановительных практик А. 

Коноваловым, Р. Максудовым,  и кандидатом психологических наук,  
одной из основательниц Регионального экспериментального проекта по 

применению примирительных практик Е. Белоноговой. 

      В текущем учебном году специалисты «СП» использовали в своей 
работе новейшую  процедуру выхода из конфликта, так называемый 

«Круг сообщества». На «Круг сообщества» приглашаются все  

участники конфликта или заинтересованные в решении какой-либо 
проблемы. В ходе работы «Круга»  присутствующие выслушивают 

мнение каждого и с учетом этого принимается  решение, выполнение 

которого обязательно для каждого участника. 
      В минувший понедельник работа «Круга сообщества» была 

посвящена  проблеме взаимодействия воспитателей и  специалистов  в  
процессе развития воспитанников ДОУ.  В ходе взаимодействия 

неизбежно появляются  «узкие» места,  иными словами «проблемки», 

которые мешают работе, делают ее  менее эффективной. 
    Чтобы не «загонять проблему вглубь,  и не дожидаться  возможного 

конфликта, специалисты «СП» организовали  доверительный разговор  

педагогов на «Круге сообщества».  Как выяснилось в ходе работы, 
проблемы во взаимодействии возникают, порой,                      из-за 

недомолвок или, напротив, «вольной» трактовки  рабочих  инструкций. 

     Формальное выполнение педагогами рабочих инструкций  также  не 
приводит к положительным результатам в работе, ведь речь идет о 

детях, для которых ничего нет важнее,  чем  своевременное 

вмешательство специалистов в решение  проблемы  развития.  Вот 
почему в 9 пункте  решения «Круга»  сказано о том, что  при 

согласовании времени проведения  развивающих  занятий специалистов  

с детьми, необходимо корректировать режим  дня. 
     Все, образовавшиеся «узкие места» нашли свое решение на «Круге 

сообщества» педагогов ДОУ.  «Круг» был перегружен «проблемками» 

и потребовалось  два  заседания. Вот почему  в 15 пункте Решения 
«Круга» говорится: своевременно при появлении «узких мест»  в работе 

педагогов при невозможности решения вопроса в рамках обычной 

педагогической практики, обращаться в «Службу примирения» ДОУ 



для решения проблемы с целью профилактики деструктивных 
конфликтов. 

 

 
 

 

 

 

  Информацию подготовила  педагог-психолог,  руководитель  совета «Службы 

примирения» ДОУ  З.Гефсиманская. 


