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Программа направлена на:

Целостная 
система

Снижение 

конфликтности

Повышение 

культуры 

взаимоотношений 

всех участников 

образовательного 

процесса



Восстановительные технологии

Восстановительная беседа

Медиация

Круги сообщества



«Круги сообщества»



Круг поддержки для ребенка с трудным 
поведением

Направлен на психологическую поддержку ребенка с нарушениями поведенческой
сферы, профилактику ранней дезадаптации

Предназначен для детей, которые:

• причиняют вред другим (обзываются, дерутся, кусаются)
• плохо контактируют со сверстниками
• плохо адаптируются в группе
• противопоставляют себя группе

В процессе проведения круга ребенок:

• получит поддержку от сверстников и педагогов группы
• услышит о себе положительные отзывы
• подкрепит желание проявлять доброжелательное отношение к другим детям

Другие участники:

• научатся видеть хорошее
• остановят стигматизацию ребенка



Структура Круга

Участники:
• дети старшего дошкольного возраста
• воспитатель группы (младший воспитатель)
• специалисты ДОУ (по возможности)
• Ведущий круга: воспитатель / педагог-психолог

1. Вступительная часть: знакомство с тематикой встречи, введение символа слова, 
диагностика настроения группы

2. Раунд хороших историй
3. Круг «Портрет героя» (положительные качества и добрые поступки героя круга)
4. Психологическая разминка
5. Круг подарков герою круга
6. Заключительное слово героя круга 
7. Диагностика настроения



Опыт работы

Технология кругов поддержки успешно апробирована на базе МБДОУ «Детский сад
№ 50». В настоящее время проведено более 10 программ.

Педагоги и родители отмечают позитивные изменения в поведении детей.
Межличностные отношения детей стали более доброжелательными. Дети
эмоционально отзывчивы к друг другу. В группах отсутствуют «изгои».



Преимущества технологии Круги сообщества 
в работе с детьми дошкольного возраста, с трудностями 

поведения

✓Психологическая поддержка ребенка (детей)
✓Коррекция поведенческих нарушений
✓Создание предпосылок к снижению частоты конфликтов между

дошкольниками
✓Повышение самооценки и подкрепление положительных качеств

личности ребенка
✓Профилактика асоциального поведения
✓Формирование представления о здоровых взаимоотношениях
✓Формирование эмоциональной отзывчивости и эмпатии
✓Развитие чувства ответственности
✓Развитие групповой сплоченности



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


