
Пояснительная записка к МСПП «Солнечный круг» 

 

Актуальность и новизна: Восстановительная культура общения, 

восстановительный подход к разрешению конфликтов как социальная 

инновация, несомненно, актуальны и востребованы обществом. Программа 

работает с 2017 года, когда внедрение восстановительных практик в работу с 

детьми и подростками, вовлечение государственных и общественных 

институтов, участвующих в воспитании и формировании личности от семьи 

до высшей школы были отражены в Концепции развития до 2017 года сети 

служб медиации. Национальная стратегия действий в интересах детей на 

2012-2017 годы фактически являлась государственным заказом на развитие 

медиации и восстановительного подхода. 

Чтобы наши дети могли успешно решать эти задачи, необходимо 

готовить их к этому с дошкольного возраста. Именно в этом возрасте ребенок 

социализируется. Формируется как личность и гражданин. А как он будет 

выходить из конфликтных ситуаций во многом зависит от знаний, умений и 

навыков, полученных в дошкольном детстве.  

Программа «Солнечный круг» для воспитанников детских дошкольных 

учреждений общего и дополнительного образования и учащихся средних 

общеобразовательных школ и предназначена для социально-

коммуникативного развития детей 5-8 лет и разработана на основе ФГОС и 

Распоряжения Правительства РФ от 30.07.2014г. № 1430-р, утвердившего 

Концепцию развития до 2017 года сети служб медиации, а также 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-

р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года", опирающейся на систему духовно-нравственных 

ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, 

вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим 

собой, своей семьей и своим Отечеством, и ориентирована на позитивную 

социализацию обучающихся.  

Программа может служить самым ранним подготовительным этапом в 

процессе создания Школьной службы примирения и восстановительной 

медиации. 

Цель: обучение дошкольников и младших школьников принципам 

восстановительной культуры общения, вовлечение детских образовательных 

учреждений в практику восстановительной работы. 



Задачи: - внедрение в широкие слои населения восстановительной культуры 

общения,  

- положительная социализация детей дошкольного возраста,  

- обучение детей, родителей и педагогов мирным способам разрешения 

конфликтов, 

- воспитание активной гражданской позиции. 

Особенность: Данная программа основывается на положительном опыте 

применения восстановительных методик и технологий в России и за рубежом 

и сочетает в себе зарубежные и российские технологии (методики) в области 

восстановительной культуры общения. И, в-первые в России, ставит своей 

целью обучение восстановительным методикам детей дошкольного возраста.  

ВНИМАНИЕ! Программа имеет две формы проведения: очную и очно-

заочную. Очное участие предполагает присутствие на всех этапах программы 

педагогов с детьми, очно-заочное – обязательное присутствие на открытие-

закрытие программы, на остальных этапах программы – работу по 

методическим разработкам, предоставляемым организатором МСПП, с 

последующим фотоотчетом. За каждый этап выдаются свидетельства и 

благодарности участникам – педагогам и воспитанникам. В начале и конце 

программы педагоги, участвующие в программе, проводят диагностику 

согласно критериям. (Приложение № 1). 

Приложение № 1. 

Диагностика эффективности работы 

в МСПП «Солнечный круг» (метод наблюдения) 

Группа детей 6-7 лет (подготовительная к школе ….название группы) 

МАДОУ № …. «название сада» 

 

№ 

п/п 
 

 

 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Критерии оценки (максимально 4 балла) 
 

Социализация Уровень 

воспитанности 

Готовность 

разрешить 

конфликт 

мирным путем 

Вход Выход Вход Выход Вход Выход 

1 Иванов Федя 3 3 4 4 3 4 

2        

3        

4        

        

 

 

Воспитатели: 

 



Критерии оценки: 

1. Социализация 

Очень высокий (4 балла) – ребёнок благоприятно чувствует себя в коллективе, 

общается со всеми обучающимися, не боится задавать вопросы педагогам, обращается 

к ним за советом, умеет грамотно сформулировать свой вопрос или просьбу. Охотно 

выполняет поручения. 

Высокий (3 балла) – ребёнок не проявляет особой инициативы в общении, но легко 

вступает в контакт, когда к нему обращаются дети или педагог, дорожит хорошим 

мнением о себе, стремится выполнять все требования педагога, в случае 

необходимости сам обращается к нему за помощью. 

Средний (2 балла) – у ребёнок сфера общения ограничена: контактирует только с 

некоторыми ребятами. Может выполнять требования педагога формально, не 

заинтересован в общении с ним, старается быть незаметным.  

Низкий (1 балл) – ребёнок замкнут, изолирован от других детей, предпочитает 

находиться один. Избегает контакта с педагогом, при общении с ним легко смущается, 

теряется, говорит тихо, запинается. 

2. Уровень воспитанности 

Очень высокий (4 балла) – ребёнок отличается доброжелательностью и отзывчивостью 

по отношению к окружающим, соблюдает правила поведения, гигиены и техники 

безопасности, заботится о своём здоровье, вежлив, терпим к другим, не проявляет 

агрессивности. 

Высокий (3 балла) – ребёнок доброжелателен,  отзывчив по отношению к 

окружающим в зависимости от настроения, не всегда соблюдает правила поведения, 

гигиены и техники безопасности, задумывается о своём здоровье, вежлив, терпим к 

другим, не проявляет агрессивности. 

Средний (2 балла) – ребёнок в общении чаще доброжелателен, но не всегда оказывает 

помощь другим, откликается на просьбы, соблюдает правила поведения, гигиены и 

техники безопасности только тогда, когда напоминает педагог, не всегда терпим к 

тому, кто не нравится, может быть агрессивен. 

 Низкий (1 балл) – ребёнок недоброжелателен по отношению к некоторым детям, не 

считается с чужими интересами, не желает соблюдать правила, которые установлены. 

Агрессивен, может применить силу к другим для достижения своих целей. 

 

3. Готовность разрешить конфликт мирным путем: 

Очень высокий (4 балла) – ребёнок пытается выходить из конфликтов мирным путем, 

убедить в этом товарищей, имеет чувство справедливости, положительно оценивает 

опыт мирного разрешения конфликтов из жизненных ситуаций, книг и м/ф  и т.д. 

Высокий (3 балла) – ребёнок доброжелателен, имеет чувство справедливости, терпим 

к окружающим, избегает конфликтов, положительно оценивает опыт мирного 

разрешения конфликтов из жизненных ситуаций, книг и м/ф  и т.д. 

 

Средний (2 балла) – ребёнок уступчив и готов разрешить конфликт мирным путем 

только тогда, когда напоминает педагог, положительно оценивает опыт мирного 

разрешения конфликтов из жизненных ситуаций, книг и м/ф  и т.д. 

  

Низкий (1 балл) – ребёнок уверен в приоритете своих целей в ущерб окружающим, 

настаивает на  своей позиции при нежелании выслушать другую сторону, решает 

конфликтные ситуации с помощью силы и других (плач, обиды) манипуляций в свою 

пользу. 

 

 

 

 

 



Анализ диагностики эффективности МСПП «Солнечный круг» (за три года) 

 

2016-2017(кол-во участников 364) 

 

№ Период Критерии оценки (максимально 4 балла) 

Социализация Уровень 

воспитанности 

Готовность 

разрешить 

конфликт 

мирным путем 

1. Начало года 3,1 3,0 2,2 

2. Конец года 3,6 

 

3,5 

 

3,1 

Итог (средний бал по каждому 

критерию): 3,3 3,2 2,6 

 

2017-2018(кол-во участников 680) 

 

№ Период Критерии оценки (максимально 4 балла) 

Социализация Уровень 

воспитанности 

Готовность 

разрешить 

конфликт 

мирным путем 

1. Начало года 3,5 2,8 2,5 

2. Конец года 3,8 3,6 3,5 

Итог (средний бал по каждому 

критерию): 
3,6 3,2 3,0 

 

2018-2019(кол-во участников 828) 

 

№ Период Критерии оценки (максимально 4 балла) 

Социализация Уровень 

воспитанности 

Готовность 

разрешить 

конфликт 

мирным путем 

1. Начало года 2 2,5 2,4 

2. Конец года 3,4 3,5 3,4 

Итог (средний бал по каждому 

критерию): 2,7 3 2,9 

 

 На основании диагностики можно сделать вывод об эффективности программы.  

Некоторое снижение средних значений оцениваемых критериев 2018-2019 объясняется 

существенным увеличением контингента участников программы. 

 

 

 

 

 


