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"Главный смысл и цель семейной жизни – воспитание детей – 

это взаимоотношения мужа и жены, отца и матери". 

В.А.Сухомлинский 

  

Граждане РФ – записано в статье Конституции – обязаны заботиться о 

воспитании детей, готовить их к общественному труду, растить достойными 

членами нашего общества. На современном этапе развития общества резко 

возрастает роль укрепления и развития тесной связи во взаимодействии 

детского сада, семьи и общественности. 

Совместная работа воспитателей и родителей в формировании личности 

ребенка с первых лет его жизни имеет не только педагогическое, но и 

глубоко общественное, социально-педагогическое значение. 

Неблагополучные семьи — в настоящее время острая социально-

педагогическая проблема. Социологическими, психолого-педагогическими, 

медицинскими исследованиями выявлено отрицательное влияние 

неблагополучной семьи на нравственное и психическое развитие детей. Оно 

проявляется не обязательно в детском возрасте и может сказаться на судьбе 

уже взрослого человека. Почти 90% детей из неблагополучных семей 

страдают неврозами. 

Педагоги дошкольного учреждения, которое посещает ребенок из 

неблагополучной семьи, не могут оставаться равнодушными к его судьбе, 

его воспитанию. Какие семьи относятся к неблагополучным? 

Неблагополучной является семья, которая не выполняет свою 

воспитательную функцию так, как это необходимо обществу. 

Семьи, где родители злоупотребляют алкоголем, называют семьями 

социального риска, поскольку поведение их взрослых членов, их образ 

жизни не соответствуют требованиям общества. В таких семьях чаще 

формируются личности с отклонениями в нравственном и психическом 

развитии, представляющие опасность для общества. 

Но не всегда неблагополучие может проявляться столь явно. Есть семьи, 

которые на первый взгляд вполне благополучны: родители заботятся о детях 

— об их умственном и физическом развитии, дети вовремя накормлены, 

хорошо одеты. Однако при более близком знакомстве выясняется, что в 

семье напряженная атмосфера, между родителями постоянные конфликты. 

От посторонних глаз это скрыто, но ребенок изо дня в день живет в этой 

обстановке, что травмирует его психику. 

Есть и другой тип неблагополучия: внешне семья также вполне 

благополучна, но родители постоянно заняты приобретением вещей или 

устройством личной жизни. Воспитанием детей в таких семьях серьезно 

никто не занимается. Интересы и потребности ребенка не принимаются во 

внимание, внутренний мир ребенка кажется родителям не заслуживающим 



серьезного отношения. В семьях этого типа изолированно существуют 

взрослые и дети. Родители не создают условий для детских игр и занятий, 

отсутствует совместный досуг, занятия спортом, чтение книг. 

К неблагополучным должны быть отнесены и семьи, где к ребенку не 

предъявляется никаких требований, где удовлетворяются все его капризы, 

что создает основу для формирования эгоизма, высокомерия, неуважения к 

окружающим. В семье растят человека, не желающего ни с кем считаться, в 

том числе и с собственными родителями. 

Таким образом, наиболее типичными причинами неблагополучия в семье 

являются: алкоголизм, открытые и скрытые конфликты между родителями и 

другими членами семьи, ориентация родителей лишь на материальное 

обеспечение ребенка, отсутствие заботы о его воспитании, о его духовном 

развитии. Все названные причины обычно сочетаются друг с другом. 

В ряде семей неблагополучие возникает в связи с разводом родителей. 

Период распада семьи дети переживают особенно тяжело. В детском саду 

они капризны, упрямы, замкнуты, слезливы. Образовавшаяся в результате 

развода неполная семья может стать неблагополучной. Обследование семей 

показало, что 50°/о «трудных» детей — это дети из неполных семей. 

Обычно у родителей, злоупотребляющих алкоголем, низкий 

профессиональный уровень, причем у отцов он ниже, чем у матерей. У 

большинства отцов в прошлом было трудное детство. Это подтверждает 

влияние детских лет на развитие личности. У родителей-алкоголиков низок и 

культурный уровень: досуг они посвящают застолью, играм в карты и т. п. 

Отцы не ходят с детьми на прогулки, не читают им книг. 

В большинстве неблагополучных семей мужья не принимают участия ни в 

ведении домашнего хозяйства, ни в уходе за детьми. Все хозяйственные и 

родительские заботы ложатся на плечи матери. Это ведет к ее 

переутомлению, раздражительности, что вызывает ссоры и, в конечном 

итоге, пагубно отражается на не окрепшей нервной системе ребенка. В 

то же время родители считают, что создают детям все условия: дети одеты, 

накормлены, у них есть книжки, игрушки. 

Показателем семейного неблагополучия являются сами дети: их поведение в 

детском саду, интересы, характер общения со взрослыми и детьми, усвоение 

программы. Все отклонения от нормы служат для воспитателя сигналом о 

том, что у данного ребенка могут быть неблагоприятные условия дома, что 

ребенок и его родители требуют особого внимания. Такие семьи воспитатель 

посещает в первую очередь. 

Однако одного посещения недостаточно: воспитатель не всегда может 

стать свидетелем конфликтов, пьянства (родители стараются скрыть это от 

посторонних). Поэтому необходимы неоднократные посещения семей, 

беседы отдельно с каждым из его членов о причинах отклонений в поведении 

и развитии ребенка, беседы с ребенком о его играх и занятиях дома, о том, 

как он проводит время вечером, в выходные дни. Полученную таким путем 

информацию нельзя использовать для воздействия на родителей, так как это 

может спровоцировать внутрисемейные конфликты, закрыть пути для 



доверительных контактов с семьей. Информация о неблагополучной семье 

служит педагогу прежде всего для определения направления, содержания и 

методов работы с ней. 

Для целенаправленности работы и систематического анализа ее 

результатов все неблагополучные семьи берутся на учет, на каждую семью 

заводится карточка, где фиксируется: состав семьи, жилищные и 

материальные условия, образование родите лей, их культурный уровень, 

отношение к воспитанию, характер внутрисемейных взаимоотношений, 

общая обстановка в семье, условия для игр и занятий ребенка, а также 

проведенные и планируемые мероприятия, направленные на устранение 

неблагополучия в семейном воспитании, положительные изменения. 

Систематический контроль осуществляется путем посещения семей 

воспитателем, при необходимости привлекаются члены родительского 

комитета, медицинские работники, представители роно, общественные 

организации, шефы. Результаты посещений регулярно обсуждаются 

совместно с родительским комитетом и другими заинтересованными лицами. 

Эффективности работы способствует разделение неблагополучных 

семей на группы в зависимости от причин и характера не благополучия: 

алкоголизм, аморальный образ жизни родителей; конфликтность 

внутрисемейных отношений; безответственность, педагогическая 

безграмотность родителей. Для каждой группы определяются конкретные 

задачи и методы воздействия. 

Наибольшую трудность представляет работа с первой группой семей. 

Деятельность дошкольного учреждения, безусловно, не может подменить 

деятельности правоохранительных органов, администрации предприятий и 

учреждений, где работают родители, а также партийных, профсоюзных, 

комсомольских организаций, женсовета, но детский сад должен быть 

активным участником той комплексной работы, которую совместно проводят 

эти организации. Дошкольное учреждение чаще всего первым выявляет 

семьи, где пьют родители. В особо серьезных случаях работники детского 

сада первыми сигнализируют милиции, районному отделу народного 

образования о неблагополучии в семье. Совместно с правоохранительными 

органами и общественными организациями дошкольное учреждение ведет 

работу с семьей, оказывает ей помощь, осуществляет контроль за жизнью и 

воспитанием ребенка. Детский сад устанавливает связь с администрацией, 

партийной и профсоюзной организациями тех предприятий, где работают 

родители, а также с участковым милиционером, с опорным пунктом охраны 

общественного порядка. Приглашение родителей для беседы на заседание 

родительского комитета с участием представителей администрации и 

общественности дошкольного учреждения, предприятия, милиции, как 

показывает практика,— весьма эффективная мера воздействия. В случае 

необходимости возбуждается ходатайство о принудительном лечении 

родителей. 

Для второй группы неблагополучных семей, как уже говорилось, 

характерны постоянные ссоры или скрытые конфликты, взаимная 



недоброжелательность, раздражение. Хотя мать и отец заботятся о ребенке, 

но вместе с тем они не понимают, что калечат его характер, травмируют 

психику. Обычно такие родители считают, что атмосфера постоянной 

вражды на детях не сказывается. При посещении эти семьи кажутся вполне 

благополучными: родители приветливы с воспитателем, заметен 

материальный до таток в семье, у детей есть игрушки, книги, пособия для 

занятий. Но даже при внешне благоприятных условиях опытный педагог 

улавливает напряженность, недоброжелательность между супругами, их 

разногласия в подходе к воспитанию ребенка. Естественно, в таких условиях, 

ребенок приобретает отрицательный жизненный опыт, усваивает тон, манеру 

общения родителей, враждебное, недружелюбное, недоверчивое отношение к 

окружающим. 

...Семья Марины, состоящая из четырех человек (трое взрослых и ребенок), 

занимает двухкомнатную квартиру: в одной ком нате живет мать 

Марининого отца, во второй — Марина с родителями. На первый взгляд 

отношения между взрослыми нормальные, но как только педагог заводит 

речь о трудном характере Марины, начинаются взаимные обвинения в 

плохом воспитании девочки. Последующие беседы в детском саду отдельно с 

каждым членом семьи выявили, что в семье постоянные конфликты между 

родителями Марины, ее мамой и бабушкой. У взрослых разные требования к 

девочке. После очередной ссоры Маринина мать уходит с ней к своей 

матери, делая дочь орудием воздействия на мужа и свекровь. Стало понятно, 

почему в детском саду Марина ведет себя агрессивно, постоянно обижает 

детей, которые отвечают ей нежеланием общаться, играть с нею. 

Обычно родители этой группы семей стараются скрыть конфликты, создать 

видимость благополучия, не выносить сор из избы. Понимая всю пагубность 

таких внутрисемейных отношений для нравственного развития детей, 

воспитатели дошкольных учреждений не могут оставить их без внимания. В 

работе с данной группой семей необходимо: показать родителям 

отрицательное влияние их взаимоотношений на поведение ребенка, повысить 

чувство ответственности за его нравственное воспитание, вызвать у 

родителей желание создать ребенку нормальную обстановку в семье. Наряду 

с консультациями, на которые приглашаются все родители и где идет 

разговор о культуре взаимоотношений супругов и их влиянии на детей, 

следует проводить и индивидуальные беседы. Для этого необходимо 

хорошее знание условий воспитания ребенка в семье, постоянное общение с 

родителями, установление доверительных отношений с ними. Беседы можно 

проводить во время прихода родителей в детский сад для оказания 

конкретной помощи — утепления  окон, починки игрушек и т. п. В этом 

случае обстановка будет располагать к беседе о ребенке, его качествах, 

поведении в детском саду и дома, о  том, что в семье положительно 

воздействует на него, а какие влияния  нежелательны. Особое внимание 

обращается на взаимоотношения взрослых. 

К третьей группе относятся семьи, где родители безответственно 

относятся к воспитанию детей, отсутствует должный контроль за ними. 



Нередко это семьи, в которых не сложились отношения, родители разошлись 

и образовалась неполная семья — мать и дети. 

...Мать пятилетнего Игоря, когда ее оставил муж, занялась устройством 

своей личной жизни, перестала уделять внимание сыну. Мальчик свободное 

от посещения детского сада время проводил на улице, домой приходил 

поздно, но мать это не волновало. Обеспокоенные воспитатели приходили к 

ней домой, приглашали для бесед в детский сад, но она от встреч уклонялась 

или утверждала, что занимается воспитанием сына. К работе с этой матерью 

был подключен актив родителей группы, которую посещал Игорь. По 

настоянию родителей его мать пришла в детский сад в день открытых 

дверей. Она наблюдала за своим сыном во время занятий, дежурства, игр. 

После этого воспитатели анализировали вместе с ней знания и умения Игоря, 

сравнивали его с другими деть ми. Мать вынуждена была признать, что 

трудовые навыки у Игоря низкого уровня, он плохо усваивает программу, 

игры его малосодержательны, сравнение его с другими детьми явно не в 

пользу Игоря. Забота воспитателей и актива родителей о судьбе мальчика, 

неоднократные посещения его дома, воздействие на материнские чувства 

постепенно оказывали влияние на отношение матери Игоря к воспитанию 

сына: у него появились игрушки, книжки, налаживался режим. Родители, 

живущие по соседству, отмечали, что в выходные дни мать с сыном ходила в 

кино, в парк. У нее появились вопросы к воспитателям, она начала посещать 

родительские собрания, консультации. 

Таким образом, в работе с родителями этой группы решаются 

следующие задачи: повысить их ответственность за воспитание ребенка, 

пробудить у них интерес и желание заниматься с ним, вы звать желание 

сотрудничать с детским садом. 

Как видно из приведенных примеров, родители часто не сознают 

неблагополучия своей семьи, а также тех тяжелых последствий, к которым 

оно может привести. Если детскому саду не удается собственными силами 

изменить отношение родителей к воспитанию детей, на помощь приходит 

общественность тех организаций, где работают родители. Осуждение 

товарищей по работе, как правило, оказывает воздействие даже на самых 

нерадивых из них. Однако использовать такую меру необходимо лишь в 

крайнем случае. Оказать всемерную помощь неблагополучной семье — 

первостепенная задача, решить которую можно объединенными усилиями 

детского сада и общественности. Прежде всего необходимо глубоко 

разобраться в причинах семейного неблагополучия, понять, поддержать, 

помочь взрослым членам семьи в воспитании ребенка. 

Как показывает опыт работы детских садов, наибольшего успеха удается 

достичь тем воспитателям, которые стремятся к доверительным контактам с 

родителями, пробуждают в них материнские и отцовские чувства. При работе 

с родителями педагог верит в возможность воздействия на них убеждением, 

культурой общения. 

Важной задачей в работе с неблагополучными семьями является 

разъяснение правовых и медицинских вопросов, поэтому в детский сад 



приглашаются специалисты: юристы, инспекторы по делам 

несовершеннолетних, врач-нарколог, врач-психоневролог. 

Государственные меры, направленные на борьбу с алкоголизмом и 

пьянством. Пагубное влияние родителей, злоупотребляющих алкоголем, на 

формирование личности детей. О лишении родительских прав отцов и 

матерей, ведущих себя аморально, совершающих антиобщественные 

поступки. 

Автор раскрывает причины неблагополучия: 

1. Злоупотребление алкоголем, где чаще всего формируются личности с 

отклонениями в нравственном и психическом развитии, представляющие 

опасность для общества. 

2. Конфликтные ситуации (открытые и скрытые). 

3. Ориентация на материальное обеспечение ребенка, отсутствие заботы о его 

воспитании и духовном развитии. 

4. Начало периода распада неблагополучной семьи с переходом в неполный 

вид. 

Важной задачей в работе с неблагополучными семьями, по ее мнению, 

является разъяснение правовых и медицинских вопросов. Проблема 

воспитания ребенка в неблагополучной семье – это проблема не только 

педагогики, медицины или правоохранительных органов, – это тема стала 

ведущей в кинематографии, художественной литературе. Жизнь открыто 

заставляет людей задуматься над своим поведением. 

В России, в 565 детских домах воспитываются 300 “сирот” при живых 

родителях. Далее устанавливает автор, 88 % семей не способны обеспечить 

нормальные условия для полноценного воспитания собственных детей. 

Автор М.И.Буянов отмечает, что во все времена, во все эпохи были хорошие 

и плохие семьи, но неблагополучные семьи формируют неблагополучных 

детей. “Ими нужно заниматься задолго до того, как ребенку исполнится 6 

или 7 лет”. 

Дошкольники – как воск. Подогрев его, т.е. обласкав, от ребенка можно всего 

добиться и переделать его поведение тоже легче, чем в более в старшем 

возрасте. “На свете – бездна родителей, – писал  В.Г.Белинский, – 

множество, но мало отцов и матерей”. 

Таким образом, исследование этой проблемы нашло отражение во многих 

работах психологов, в частности, Л.С.Выготского, Д.Б. Эльконина. 

Практическая значимость моего опыта состоит в том, что разработанные 

мною методические рекомендации, дополненные и напечатанные, могут 

быть направлены на совершенствование форм и методов для работы с 

родителями в ДОУ. 



Проблема благополучной семьи занимает, пожалуй, центральное место в 

подготовке будущих семьянинов, а главным условием семейного 

благополучия выступают: 

 взаимоотношения между супругами; 

 отдельная квартира; 

 материальное благополучие; 

 дети в семье; 

 интересная работа. 

В работе использовались методы: 

 наблюдения за работой воспитателя с родителями при посещении 

семей дома, в детском саду, за работой методиста 

 анкетирование; 

 составление с воспитателями актов условий изучения семьи; 

 изучение записей посещений семей; 

 изучение графиков работы родителей в группе, на участке детского 

сада (родители были образцом для подражания детьми, привлекались к 

труду родители неблагополучных семей); 

 изучение содержания альбома “Добрые дела родителей”; 

 изучение содержания отзывов родителей из неблагополучных семей; 

 изучение тематики научно-практической конференции для родителей и 

руководителей дошкольных учреждений республики; содержание 

родительских собраний; устного журнала “Чего не должно быть”; 

 изучение тематики родительских уголков, содержание записей 

групповых консультаций для родителей. 

На втором этапе работы разрабатывались методы и приемы работы ДОУ с 

неблагополучными семьями, которые были внедрены в практику работы. 

Выявлено влияние методов и приемов в их начальном применении (вновь 

поступающие дети в период адаптации и длительно посещающие). Это 

сказалось на поведении детей и родителей. Родителей анонимно поделили на 

группы: 

А – высокий уровень 

Б – средний уровень 

В – низкий уровень 

Задача: поднять уровень знаний родителей, используя указанные приемы, 

методы; осуществлять перевод в течение пребывания детей в детском саду. 

Было проведено обследование семей и методом анкетирования: 

73 % – полные простые дети (родители – дети); 

13 % – семьи, включающие бабушек и дедушек; 



4 % – семьи, где один родитель является не родным; 

10 % – неблагополучные семьи; 

31 % – неблагополучные семьи (с ярко выраженным алкоголизмом). 

Учет структуры семьи необходим при планировании работы с родителями. 

Переход полной семьи в неполную сопровождается “бурями”, “драмами”, 

накладывающими отпечаток на душевное, психическое состояние детей, и 

требуют эти дети и родители особого подхода со стороны педагогов. 

Создание новой семьи значительно отвлекает родителей от воспитания детей. 

“Новый папа” ревниво относится к занятиям со “ своим” ребенком. 

В семьях из 3-х поколений так же бывают конфликтные ситуации из-за 

противоположных взглядов на воспитание. В работе с такими семьями 

учитываем, что старшее поколение – дедушки и бабушки – в силу занятости 

родителей нередко становятся основными воспитателями. Позиция ребенка в 

семейном воспитании: он – кумир! 

Сосредоточение родительской любви на единственном ребенке невольно 

ведет к прогнозированию типа личности. Может, он и будет толковым 

специалистом, но редко добродеятельный человек. “Раньше, чем вы начнете 

воспитывать своих детей, проверьте ваше собственное поведение” 

(А.С.Макаренко). 

Можно сделать вывод – структура семьи, характер семейных отношений, 

организация семейного хозяйства – главное условие, обеспечивающее успех. 

И необходимое условие – связь семьи с детским садом. 

Возрастной диапазон наших родителей: 

25 – 30 лет 32 % 

31 – 35 лет 38 % 

36 – 40 лет 25 % 

40 лет и старше 5 % 

Образовательный уровень: 

С высшим образованием 17 % 

Со среднеспециальным 43 % 

Со средним образованием 40 % 

И только 5 % родителей имеют специальное педагогическое образование! 

Мы убедились из нашей работы, что исследования в неполных семьях 

показывают, что одни из них выражают отношение к детскому саду, как к 

необходимости, другие – как естественный ход жизни, ждут много от 

педагогов и психологов. Существует и такая категория, что детский сад 

полностью должен взять всю ответственность за их ребенка на себя. 



Неумение таких родителей воспитывать детей выявилось очень быстро в 

экспериментальной игре “ Секрет”, “ Рисунок семьи”. 

Вывод: необходим дифференцированный подход в работе с родителями с 

учетом психологических особенностей родителей и детей в неблагополучных 

и неполных семьях. 

Анонимно разделили родителей на группы (условно). Проводили 

индивидуальную целенаправленную работу, провели анализ. Группы 

определились после изучения семьи, анкетирования, анализа, характеристик, 

бесед, личностных контактов. Следовательно, важнейшим условием 

организации воспитательной работы детского сада с неблагополучными 

семьями и неполными семьями является: 

 целенаправленное изучение семей, которое позволит нам найти, 

возможно, объективные показатели форм и методов, эффективность их 

применения, с особым акцентом на неполный вид семьи, на 

неблагополучные семьи; 

 установление тесной связи с общественными организациями, при 

необходимости с органами охраны общественного порядка. 

Изучение семьи, как один из важнейших моментов выявления причин 

неблагополучия, тогда будет обоюдным, когда поведение педагогов при 

посещении семей будут убедительными в добрых намерениях педагога, в 

неформальных и малосодержательных беседах, когда родители убеждаются в 

добрых намерениях педагога. 

Для этого необходимо заведующему и старшему воспитателю на основе 

своих наблюдений за детьми и родителями, за их взаимоотношениями при 

посещении дома и в д/саду: 

 обратить внимание на содержание педагогических бесед; 

 проводить беседу самим в качестве примера общения в 

неблагополучных и неполных семьях; 

 внимательно продумать их тематику; 

 избегать категоричности советов, соблюдать сдержанность, такт 

особенно там, где ребенка воспитывает одна мать, быть предельно 

ненавязчивым, не стремиться “узнать враз” и отметить “выполнено”; 

 использовать такие формы общения, как “давай же подумаем вместе, 

как лучше поступить”, “можно сделать так, а как Вы думаете?”; 

 заведующим необходимо посещать “трудные семьи”, вести записи 

встреч, разговоров, конструктивных предложений, объективных 

данных о конкретной семье; 

 посещение семьи, беседа в домашних условиях выявляют многие 

стороны семейной жизни, дают реальную картину семейного 

воспитания детей, психологических особенностей взаимоотношений 

между членами семьи, вооружают сотрудников дошкольных 



учреждений фактическим материалом для последующей работы с 

членами семьи. 

Наши наблюдения показывают, что в неблагополучных семьях родители 

довольно часто захваливают ребенка, восхищаются его мнимыми талантами 

и преувеличенными способностями, демонстрируют “чудо-ребенка”. 

Подобным образом в этих семьях взращивается и культивируется с ранних 

лет эгоцентризм, стремление всегда и везде быть в центре внимания. Только 

в неблагополучной семье требование на внимание раздражает родителей: 

“Отойди, не мешай мне!”, “Займись чем-нибудь полезным”, “Читай книжку”, 

“Иди на улицу”. “А со мной дома не разговаривают” – часто можно 

услышать от детей. 

Таким образом, чтобы оказать помощь родителям из неблагополучных и 

неполных семей конкретную помощь в воспитании детей, педагогу следует 

хорошо знать психологические особенности родителей, своевременно 

выявить недостатки, трудности в воспитании детей, которые возникают в 

этих семьях. Составленная своевременно психолого-педагогическая 

характеристика семьи, систематическое целенаправленное наблюдение семьи 

позволит педагогу четко определить имеющиеся недостатки в характере 

родителей, проследить наметившиеся изменения в их поведении, изменить 

стиль общения родителей с ребенком. Проведение индивидуальных бесед и 

консультаций помогут педагогам исправить типичные ошибки родителей в 

воспитании. Учет особенностей общения родителей с детьми в 

неблагополучных и неполных семьях дает возможность педагогу направить 

родительские интересы на более глубокое изучение собственных 

воспитательных действий. 

Важную роль в развитии личности ребенка – дошкольника играет влияние, 

оказываемое на него общением со сверстниками. Нередко дети не хотят 

принимать друг друга в игры, потому что он “долго думает, медленно 

передвигается, или наоборот, излишне возбужден, не соблюдает правил, 

наталкивается на всех или мешает неподвижностью, не умеет начатое 

доводить до конца”. 

Наблюдения в игре за непопулярными детьми показывают, что такой ребенок 

выражает стремление к общению, но не хочет быть внимательным, 

требования детей и воспитателя не выполняет, и дети его изгоняют из игры. 

В общении такие дети отстают в сообразительности, иногда расстраивают 

игру, вызывают раздражение у сверстников; они попадают в число не 

принятых в игру. Капризули, плаксы, вредные, агрессивные, все те, кто не в 

состоянии доиграть до естественного конца сюжета. Они – источник 

конфликтов и напряжений в группе сверстников, они – источник 

эмоционального дискомфорта. Ребенок из неблагополучной семьи 

объяснительную речь часто подменяет ситуативной – ребенок затрудняется 

строить речь с объяснениями. 



Все эти данные исследования подводят нас к выводу: “ Какими бы 

прекрасными не были наши дошкольные учреждения, самыми главными 

“мастерами”, формирующими разум, мысли малышей являются мать и отец”.  

Понимая важность данного вопроса необходимо: 

1. Проводить частые наблюдения за процессом взаимоотношений детей 

со сверстниками. 

2. Использовать различные ситуации, которые оказывают положительное 

воздействие на взаимопонимание детей. 

Дети из неблагополучных семей эгоцентричны, страдают “взрывом” эмоций, 

грубые, долго не поддаются уговорам, не терпят порицаний, реагируют на 

них, не соблюдая такта. В их общении со сверстниками наблюдается 

непостоянство, неумение начатое дело довести до конца. Для того, чтобы 

воспитатели знали особенности общения детей со сверстниками, крайне 

необходимо знать особенности каждого ребенка в группе, иметь психолого – 

педагогическую характеристику на каждого из них. Особенно это 

необходимо там, где произошла замена воспитателя в течение учебного года. 

 

Организация работы в ДОУ с неблагополучными семьями. 

Раннее выявление социально неблагополучных семей является одной из 

важнейших форм первичной профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Определить семейное неблагополучие позволяет наличие следующих 

факторов социального риска в семье: 

* социально-экономические (низкий материальный уровень жизни, 

нерегулярные доходы, плохие жилищные условия, сверхвысокие доходы 

также являются фактором риска); 

*медико-социальные (инвалидность или хронические заболевания членов 

семьи, вредные условия работы родителей - особенно матери, пренебрежение 

санитарно- гигиеническими нормами); 

* социально-демографические (неполная, многодетная семья, семьи 

с повторными браками и сводными детьми, семьи с несовершеннолетними 

и престарелыми родителями); 

* социально-психологические (семьи с эмоционально-

конфликтными отношениями супругов, родителей и детей, 

деформированными ценностными ориентациями); 



* психолого-педагогические (семьи с низким общеобразовательным уровнем, 

педагогически некомпетентные родители; 

*  криминальные (алкоголизм, наркомания, аморальный образ 

жизни, семейное насилие, наличие судимых членов семьи, разделяющих 

традиций и нормы преступной субкультуры). 

Наличие того или иного фактора социального риска не означает обязательно 

возникновения социального неблагополучия, но указывает на большую 

степень его вероятности, которая возрастает по мере увеличения числа 

факторов социального риска семьи (например, семья неполная, многодетная, 

малообеспеченная. 

 

 

 

Механизм выявления неблагополучных семей. 

Выявление неблагополучия в семьях воспитанников ДОУ связано с 

выявлением факторов социального риска. Ежегодно в начале учебного года 

создается банк данных детей, посещающих ДОУ. Во взаимодействии 

коллектива ДОУ (заведующего,  воспитателей,  педагогов и педагога-

психолога) заполняются карты воспитанников, составляется социальный 

паспорт ДОУ. Выявляются социально-бытовые условия проживания семей и 

воспитанников, состав семьи, образовательный уровень родителей, их 

возраст и профессия. Эти данные позволяют спрогнозировать стратегию 

взаимодействия с семьей. С семьями воспитанников используются такие 

формы, как наблюдение, беседа, анкетирование, психологическая и 

социальная диагностика, посещение семей с целью выявления семейного 

неблагополучия. Основной информацией обладает воспитатель в группе, 

который ежедневно работает с детьми по внешнему виду ребенка и по его 

поведению выявляет признаки неблагополучия. 
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К характерным признакам внешнего вида и поведения ребенка, 

воспитывающегося в ситуации пренебрежения родителями своих 

обязанностей, можно отнести: 

 утомленный, сонный вид;                                    

 санитарно-гигиеническую запущенность; 

 склонность к обморокам, головокружению вследствие постоянного 

недоедания; 

 неумеренный аппетит;                    

 задержка роста, отставание в речевом, моторном развитии; 

 привлечение внимания любым способом; 

 чрезмерная потребность в ласке;              

 проявление агрессии и импульсивности, которая сменяется апатией и 

подавленным состоянием;        

 проблемы во взаимоотношениях со сверстниками; 

 трудности в обучении.                  

 

Признаки физического насилия в семье проявляются: 

    в боязливости ребенка;                   

    в выраженном страхе взрослых; 

    в проявлении тревоги в форме тиков, сосания пальца, раскачивания; 

    в боязни идти домой;                                                   

    в жестоком обращении с животными;         

    в стремлении скрыть причину травм.     

 С целью профилактики и коррекции социального неблагополучия семей 

воспитателями и педагогом-психологом ДОУ проводится работа по 

повышению педагогической грамотности родителей, включение их в 

деятельность ДОУ. Привлечение родителей к созданию развивающей 

среды в группе, участию в детских праздниках, спортивных 

мероприятиях, выставках совместных работ родителей и детей помогает 

налаживанию психологического контакта. 

Работая во взаимодействии со специалистами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социальный 
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педагог ДОУ формирует и реализовывает систему оказания комплексной 

помощи семье в оптимизации социального неблагополучия. 

  

Признаки неблагополучия в семье 

1. Ребенок не ухожен, неопрятный, нет запасного белья, одет не по сезону 

и не по погоде,  неполадки в одежде и обуви: рваная, грязная, без 

пуговиц, не по размеру. На замечания воспитателей по поводу 

внешнего вида родители не реагируют. 

2. Родители   злоупотребляют   алкоголем,   приходят  в детский сад в 

нетрезвом виде. 

3.    Ребенок приходит из дому со следами     побоев, и родители не могут 

объяснить происхождение синяков и ссадин. 

4. Родители неоднократно «забывали» забрать ребенка из детского сада. 

5. Родители нигде не работают, не состоят на учете по безработице и не 

имеют постоянного источника дохода. 

6. Ребенок постоянно проживает у бабушки, родители в детском саду не 

появляются. 

7. При посещении семьи выясняется, что условия жизни ребенка не 

отвечают санитарным нормам, у ребенка нет игрушек и материалов для 

занятий. 

8. Характер  взаимоотношений  в  семье  наносит вред 

психическому  здоровью  ребенка:  скандалы, драки, пьяные компании, 

аморальный образ жизни родителей. 

При выявлении признаков неблагополучия воспитатели пишут докладную на 

имя заведующей с просьбой поставить семью на учет с указанием 

причин неблагополучия.     
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Алгоритм работы с неблагополучной семьёй 

  

Первый этап: изучение семьи и осознание существующих в ней проблем, 

изучение обращений семей за помощью, изучение жалоб жителей (соседей). 

Второй этап: первичное обследование жилищных условий 

неблагополучной (проблемной) семьи. 

Третий этап: знакомство с членами семьи и её окружением, беседа с 

детьми, оценка условий их жизни. 

Четвёртый этап: совместные педагогические консилиумы по определению 

путей совместных действий. 

Пятый этап: изучение причин неблагополучия семьи, её особенностей, её 

целей, ценностных ориентации. 

Шестой этап: изучение личностных особенностей членов семьи. 

Седьмой этап: составление карты семьи. 

Восьмой этап: координационная деятельность со всеми 

заинтересованными организациями (образовательные 



учреждения,  дошкольные учреждения, Центр социальной реабилитации 

детей и подростков, Центр защиты семьи, приюты, детские дома, инспекция 

по делам несовершеннолетних, комиссия и т.д.) 

Девятый этап: составление программы работы с неблагополучной семьёй. 

Десятый этап: текущие и контрольные посещения семьи. 

Одиннадцатый этап: выводы о результатах работы с неблагополучной 

семьёй. 

 Педагог не должен брать на себя функции воспитания, заботы о детях, 

подменяя родителей, так как это порождает пассивную 

иждивенческую позицию родителей и других членов семьи. 

Педагогу, работающему с семьёй группы риска, необходимо сосредоточить 

усилия на чётких, конкретных целях. Обсудить и разработать конкретные 

меры для того, чтобы родители приняли решение о возврате ребёнка 

в семью.  

 

Социально-педагогическая работа 

с различными типами семей 

 

1. Семьи, в которых находятся опекаемые дети: 

 выявление в микрорайоне детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, создание банка данных; 

 участие в обследовании условий жижи и воспитания детей; 

 контроль за здоровьем и оздоровлением детей; 

 поддержка семьи опекунов (педагогическая, просветительская и др.); 

 работа с воспитателями по установлению индивидуального подхода к 

опекаемым детям; 

 защита интересов опекаемых; 

 законодательное просвещение; 

 практические мероприятия для семьи. 
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2. Многодетные семьи: 

 содействие родителям в повышении качества выполнения ими 

воспитательных функций; 

 организация благотворительной помощи; 

 рекомендации по организации семейного досуга; 

 профориентационная работа; 

 законодательное просвещение; 

 совместные мероприятия для детей. 

3. Неполные семьи: 

 оказание необходимой помощи в получении пособий; 

 психолого-педагогическое консультирование; 

 профилактика асоциально-аморального поведения; 

 организационно-практическое содействие родителям в выполнении их 

воспитательных функций (ГПД, благотворительная помощь и др.); 

 законодательное просвещение. 

Проблемные семьи: 

 изучение динамики развития проблемы семьи; 

 общая психолого-педагогическая помощь проблемной семье; 

 законодательное просвещение. 

 Формы и методы работы с неблагополучными семьями 

   Общие критерии неблагополучия семьи: 

 1.      Асоциальное поведение 

 2.      Ненадлежащее выполнение родительских обязанностей 

(педагогическая заброшенность, родители не обеспечивают ребёнка 

всем необходимым для нормального развития, ребёнок по каким-либо 

причинам не обучается в школе и т.д.) 

 3.      Насилие в семье. 

 Эти критерии касаются не только родителей непосредственно, но и 

всех членов семьи. Также необходимо помнить, что понятие 

благополучной или неблагополучной семьи может применяться только 

в отношении конкретного ребёнка. Только система «семья-ребёнок» 

имеет право рассматриваться как благополучная или неблагополучная. 

 Существуют также факторы, которые могут привести к деформации 

семьи как системы, но напрямую не определяют неблагополучие 

семьи. Это своеобразные факторы риска. 

 1) медико-биологические: группа здоровья, наследственные причины, 

врожденные свойства, нарушения в психическом и физическом 

развитии, условия рождения ребенка, заболевания матери, 

пренатальный и постнатальный (первые 3 года) периоды развития; 



 2) социально-экономические: многодетность, неполная семья, 

несовершеннолетние родители, безработные родители; 

 3) социальная изоляция семьи, связанная как с утратой семьей 

социальных связей одного из супругов, так и с социальной 

дискриминацией матери-одиночки; 

 4) факторы социального риска :как правило, худшее, чем в полных 

семьях, материальное положение, неприспособленность к жизни в 

обществе: бродяжничество, безделье, воровство, мошенничество, 

драки, агрессивное поведение); 

 5) психологические: отчуждение от социальной среды, неприятие себя, 

невротические реакции, нарушение общения с окружающими, 

эмоциональная неустойчивость, неуспех в деятельности, неуспех в 

социальной адаптации, трудности общения и взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, фрустрация базовых потребностей; 

 6) педагогические: несоответствие содержания программ ОУ и условий 

обучения детей их психофизиологическим особенностям, темпа 

психического развития детей и темпа обучения, преобладание 

отрицательных оценок, неуверенность в деятельности, отсутствие 

интереса к познанию, закрытость для положительного опыта и др. 

   

 Характерными чертами неблагополучных семей является внутренняя 

нестабильность, не осознание возможностей удовлетворения своих 

потребностей в семье, отсутствие единых ориентаций. 

 Дети не всегда способны успешно преодолеть стрессовые ситуации, 

поэтому перед всем педагогическим коллективом встаёт вопрос о том, 

как помочь им устоять перед неблагоприятными воздействиями 

социальной среды, преодолеть травмирующую ситуацию и совпадать с 

негативными эмоциональными переживаниями. 

 В силу своих возрастных особенностей дети оказываются особенно 

восприимчивыми к негативным социальным воздействиям. Говоря о 

способах помощи таким детям, нужно в первую очередь сказать, что 

для этого требуется изменить ситуацию в семье, т.к. семья – основа 

воспитания и развития ребёнка, именно родители и близкие люди 

формируют личность, характер маленького человека. Без этого все 

старания специалистов ДОУ по коррекции отклоняющегося поведения, 

по его адаптации окажутся напрасными. 

 Главный метод помощи неблагополучным семьям – сопровождение. 

 Сущностной характеристикой сопровождения в психологическом 

плане является создание условий для перехода личности к 

самопомощи. Условно можно сказать, что в процессе комплексного 

сопровождения специалист создает условия и оказывает необходимую 

и достаточную (но ни в коем случае не избыточную) поддержку для 

перехода от позиции «Я не могу» к позиции «Я могу сам справляться 

со своими трудностями». 



 Методический анализ позволяет утверждать, что на сегодняшний день 

сопровождение — это особая и приоритетная форма 

осуществления  социальной, психологической, педагогической помощи 

— патронажа. В отличие от коррекции, оно предполагает не 

«исправление недостатков и переделку», а поиск скрытых ресурсов 

развития человека или семьи, опору на его (ее) собственные 

возможности и создание на этой основе психологических условий для 

саморазвития. Ещё одной важной особенностью сопровождения 

является принцип активности самого субъекта. Таким образом 

ответственность за принятие того или иного решения всегда лежит на 

самих родителях, а не на специалистах. 

 Итак, можно сказать, что социальное, педагогическое, психологическое 

сопровождение — это: 

 — во-первых, один из видов социального патронажа как целостной и 

комплексной системы социальной поддержки, психологической 

помощи, педагогического обеспечения развития детства; 

— во-вторых, интегративная технология, сердцевина которой — 

создание условий для актуализации потенциала развития и 

саморазвития субъектов образования; 

— в-третьих, процесс особого рода событийных отношений между 

сопровождающим и теми, кто нуждается в нем*. 

 В сопровождении, как в разворачивающемся во времени процессе, 

можно выделить три основных компонента: 

 —    диагностика (отслеживание), служащая основой для постановки 

целей; 

— отбор и применение методических средств; 

— анализ промежуточных и конечных результатов, дающий 

возможность корректировать ход работы. 

 Принципами работы с социально неблагополучными семьями 

определяются: 

 -         презумпция невиновности, фасилитация и стимулирующая 

оценка (на основе помощи и поддержки специалистов создаются 

предпосылки для преодоления кризиса в семье); 

 -    индивидуально-дифференцированный подход (конкретная адресная 

помощь семье в ситуации кризиса, взаимоподдержка в рамках 

родительского сообщества); 

 -        систематичность и последовательность (специалисты 

обеспечивают постоянный контакт с семьей, включают родителей в 

деятельность ДОУ в течение всего периода адаптации ребенка); 

 -   доверительные, равнопартнерские отношения между педагогами и 

членами семей воспитанников; 

 -      уважение норм и ценностей семьи; 

 -   ориентация на развитие позитивного потенциала семьи, ее 

способности к самопомощи; 



 -      адекватное показаниям использование различных методов в работе 

социального педагога и других специалистов ДОУ. 

 Анализ работы воспитателей с родителями в дошкольных учреждениях 

часто показывает, что наряду с положительными сторонами 

сотрудничества детского сада и семьи в нем имеются и недостатки: 

 -         воспитатели не всегда умеют поставить конкретные задачи и 

выбрать соответствующие им содержание и методы; 

 -         содержание педагогического просвещения родителей 

недостаточно дифференцированно, при выборе методов 

сотрудничества воспитатели не учитывают возможностей и условий 

жизни конкретных семей; 

 -                  довольно часто воспитатели используют лишь 

коллективные формы работы с семьей. 

 В деятельности ДОУ определяются следующие этапы в работе с 

семьей: 

 1. Ознакомительный (сбор информации, оценка ситуации, знакомство). 

 2. Изучение семьи (определение внутрисемейных проблем и 

затруднений в воспитании детей). 

 3. Просветительский (оказание помощи в семье в ситуации кризиса). 

 4. Коррекционный (решение конкретных проблем семьи, повышение 

уровня социальной компетентности родителей, социально-

педагогическая работа в семье). 

 Основные критерии оценки степени социального благополучия 

семьи, которыми руководствуются педагоги в работе, следующие: 

 1. Жизнеобеспечение (занятость родителей, их социальный, 

образовательный, материальный статус). 

 2. Организация быта (тип жилья, санитарно-гигиенические условия, 

условия жизни ребенка в семье). 

 3. Физическое здоровье (диагностика, хронические болезни, 

профилактика, гигиена). 

 4. Духовное и моральное здоровье (вредные привычки, рецидивы, 

психологическое благополучие). 

 5. Воспитание детей (стиль воспитания в семье, психологическая, 

психотерапевтическая, педагогическая, юридическая помощь). 

 6. Внутренние и внешние коммуникации семьи (открытость семьи, тип 

семьи, характер детско-родительских взаимоотношений, отношения 

между супругами). 

 Алгоритм работы социального педагога с неблагополучной семьей. 

 1-й этап: изучение семьи и осознание существующих в ней проблем, 

изучение обращений семьи за помощью, изучение жалоб жителей 

(соседей); 

2-й этап: первичное обследование жилищно-бытовых условий 

неблагополучной (проблемной) семьи; 

3й этап: знакомство с членами семьи и её окружением, беседа с 

родителями, оценка условий их жизни; 



4-й этап: знакомство с теми службами, которые уже оказывали помощь 

семье, изучение их действий, выводов; 

5-й этап: изучение причин неблагополучия семьи, её особенностей, её 

целей, ценностных ориентаций; 

6-й этап: изучение личностных особенностей членов семьи; 

7-й этап: составление карты семьи. 

8-й этап: координационная деятельность со всеми заинтересованными 

организациями (образовательные учреждения, дошкольные 

учреждения. Центр социальной реабилитации детей и подростков, 

Центр защиты семьи, приюты, детские дома, инспекция по делам 

несовершеннолетних, комиссия и т. д.); 

9-й этап: составление программы работы с неблагополучной семьей; 

10-й этап: текущие и контрольные посещения семьи; 

11-й этап: выводы о результатах работы с неблагополучной семьёй. 

1, 2, 3 этап предполагает диагностику, результатом которой должно 

стать отнесение семьи к той или иной категории. 

 Рекомендуемые методики диагностики семьи: наблюдение, 

опросные методики, самодиагностика (диагностика типового 

семейного состояния, самодиагностика родительского отношения к 

детям (А.Я. Варга, В.В. Столин), беседы, анкетирование, тестирование, 

проективные методики («Дом, дерево, человек», «Рисунок семьи» 

изучение продуктов детской деятельности). 

 Кроме этого, изучению семьи способствует ее посещение: здесь важны 

беседа с родителями и детьми, наблюдение за их взаимоотношениями 

во время встреч. Уделять внимание нужно всем категориям семей. Это 

будет являться профилактикой, предупреждая переход благополучной 

семьи в неблагополучную. Каждую семью необходимо посещать не 

реже одного раза в год. Но  особое внимание необходимо 

уделять  неблагополучным семьям. 

  При ознакомлении с игровой деятельностью можно уделить внимание 

следующим вопросам: 

 - наличие игрушек, их соответствие возрасту ребенка и его интересам; 

 - размещение игрушек, их состояние; 

 - что побуждает родителей покупать игрушки; 

 - любимые игрушки ребенка, какими игрушками  ребенок любит играть 

дома и знают ли об этом родители; 

 - решают ли родители педагогические задачи с помощью игры; 

 - когда и с кем дети играют (с братьями, сестрами, с другими детьми и 

т.п.). 

 При выявлении характера трудового воспитания педагог выясняет: 

 - есть ли у ребенка систематические трудовые обязанности в семье, их 

содержание, направленность; 

 - как дети выполняют эти обязанности; 

 - какие орудия труда есть у ребенка, где они хранятся; 



 - установлено ли определенное время для выполнения ребенком 

трудовых обязанностей; 

 - учат ли родители детей работать, практикуют ли совместный труд с 

детьми; 

 - интерес ребенка к отдельным видам труда. 

 Такого типа опросы можно применять, изучая различные виды 

деятельности ребенка. После изучения ответов родителей воспитатель 

или социальный педагог при каких-либо нарушениях должен 

направить работу родителей в нужное русло, указав на ошибки. Но 

рекомендации семье, которые дает воспитатель, должны быть 

конкретными. Например: если приобрести игрушки, то какие, 

определить трудовые обязанности - какие именно и т.д. 

 Нужно стараться проводить анализ посещений семей каждый год, 

обобщать результаты. выявлять положительное и отрицательное, 

ставить задачи для дальнейшей работы. 

 Для выявления затруднений родителей в воспитании детей в различных 

возрастных группах, а также их интересов и предложений по 

улучшению работы детского сада можно проводить опросы 

следующего плана: 

 1. Что Вас радует в поведении Вашего ребенка? 

 2. С какими трудностями Вы сталкиваетесь при воспитании ребенка? 

 3. Что, по Вашему мнению, обуславливает отклонение (если таковое 

есть) в поведении ребенка? 

 4. Какие темы Вы хотели бы обсудить (или услышать рекомендации) 

на родительских собраниях? 

 5. Каковы Ваши пожелания по улучшению работы детского сада? 

 Обобщение ответов помогает составить общее представление о том, 

как они понимают задачи воспитания, знают ли своего ребенка, умеют 

ли анализировать причины отклонений в его поведении и 

корректировать их. Также такие небольшие опросы помогают 

активизировать и направлять работу педагогов, так как в них 

содержатся не только ответы на поставленные вопросы, но и 

пожелания родителей относительно вопросов организации 

воспитательной работы в детском саду. 

 Эффективность работы с родителями во многом зависит и от 

психологического настроя, который возникает в процессе 

повседневных контактов между педагогами и родителями. Этот 

настрой определяется индивидуальным подходом воспитателей к 

самим родителям, тем, как они учитывают особенности личности 

родителей и затруднения семейного воспитания. 

 

 

 

 

 



Методы работы с неблагополучными семьями: 

 Недостаточная информированность родителей о методах 

воспитании 

 Наблюдение и консультации учителя, психолога, социального 

педагога. Помощь психотерапевта семье и детям. Проведение 

семинаров, бесед на темы воспитания, просмотр видеофильмов, 

кинофильмов. Вовлечение детей в кружки, студии, центры дневного 

пребывания, секции. 

 Жестокое обращение с ребёнком 

 Наблюдения учителя, психолога школы, социального педагога, 

социального работника. Консультации психолога, социального 

педагога, врача, юриста для родителей. Психотерапевтическая помощь 

родителям и детям. Привлечение к занятиям в детско-родительской 

группе. Постановка на учет в КДН, к наркологу, консультации врачей, 

юристов. Привлечение родителей к работе семинаров, беседы о 

воспитании в семье. Возбуждение дела о лишении родительских прав(в 

случае необходимости) 

 Семья алкоголиков (оба родителя) 

 Наблюдения и консультации психолого-образовательного учреждения 

(для детей-подростков). Оказание психологической наркологической 

помощи семье или её отдельным членам. Дополнительные занятия с 

ребёнком по оказанию помощи в подготовке к школе. Вовлечение 

ребёнка в систему дополнительного образования (кружки, секции и т. 

д.)Консультация врача-психиатра, нарколога и т. д. Консультация 

ребёнка в психолого-медико-педагогической комиссии и определение 

программ обучения. Работа с родителями специалистов 

наркологической психиатрической помощи (по 

необходимости).Возбуждение дела о лишении родительских прав(в 

случае необходимости) 

 ДОУ, школа, центры, детский дом, приют, кризисный центр, 

социальная гостиница, органы здравоохранения, врачи, службы. 

 Семья в состоянии развода или после развода 

 -         Наблюдения и консультации психолога образовательного 

учреждения, социального педагога, учителя.-  Консультативная 

помощь психолога и психотерапевта- Вовлечение ребёнка в кружки, 

секции, клубы, студии и т. д. Привлечение к деятельности группы 

родителей ребенка.- Помощь ребёнку со стороны его 

окружения. Привлечение родителей к семинарам по вопросам 

психологии детей, перенёсших травму.- Использование 

видеоматериалов для работы с родителями (последствия разводов). 

 Неполная семья 

 -         Привлечение полной семьи для работы с ребёнком и его семьей.-

 Привлечение ближайших родственников к воспитанию ребёнка.-

 Привлечение неполной семьи к занятиям детско-родительской 

группы.- Наблюдения и консультации психолога, социального 



педагога.- Активная деятельность классного руководителя или учителя 

по вовлечению ребёнка в систему дополнительного образования.-

 Проведение родительского лектория (на радио, телевидении и т. д.)-

 Обучение одного из родителей навыкам воспитания детей при 

отсутствии второго родителя.- Постановка на учет в учреждения и 

органы социальной защиты.- Привлечение общественных организаций 

к воспитанию. 

 Отчуждённость родителей из-за занятости 

 - Сопровождение ребёнка социальным педагогом.- Наблюдение и 

консультация психолога образовательного учреждения.-

 Консультативная помощь психолога, психотерапевта и др.-

 Привлечение ребёнка к посещению Центра дневного пребывания.-

  Привлечение родителей к занятиям по психологии. Помощь 

родителям в Центре защиты семьи, привлечение ребёнка в УДО. 

 Полная семья, один из родителей пьёт 

 - Наблюдения и консультация психолога.-  Беседа психолога, 

социального педагога, врача с непьющим родителем.-  Вовлечение 

ребенка в систему дополнительного воспитания и образования.-

  Дополнительная помощь в учёбе со стороны учителей.- Привлечение 

здорового члена семьи и ребёнка к занятиям детско-родительской 

группы.- Работа классного руководителя, воспитателя, психолога 

школы с пьющим родителем о необходимости лечения от алкогольной 

зависимости.- Индивидуальная работа социального педагога с каждым 

из родителей по изменению отношений в семье.- При асоциальном 

поведении ребенка (агрессивность, депрессивность, суицидальность и 

т. п.) обследование у детского психиатра.- При хроническом 

неусвоении школьной программы направление ребёнка на психолого-

медико-педагогическую комиссию для определения программы 

обучения и типа образовательного учреждения. 

 Неполная семья, родитель алкоголик 

 Беседы классного руководителя, социального педагога, психолога с 

пьющим родителем о необходимости лечения от алкогольной 

зависимости. 

  (одинокая мать-алкоголичка или отец) 

 - Наблюдения и консультации школьного психолога.- Вовлечение 

социальным педагогом или классным руководителем ребенка в 

кружки, секции, библиотеку.- Информирование органов опеки и 

попечительства о детях, постановка вопроса об ограничении или о 

лишении родителя-алкоголика родительских прав.- Направление 

ребенка образовательным учреждением на психолого-медико-

педагогическую комиссию для определения уровня его развития и 

программы обучения.-   

   

 Опекунские семьи: престарелые, употребляющие алкоголь; 

педагогически-несостоятельные 



 - Вовлечение детей и подростков учителем, социальным педагогом 

кружки, секции, студии, клубы.-  Консультации психолога 

образовательного учреждения для опекунов.-  Индивидуальная работа 

психолога с ребенком.- Помощь учителей ребёнку в учебе.-

 Консультация психиатра.- Возбуждение образовательным 

учреждением ходатайства перед органами опеки и попечительства о 

лишении опекунов прав на опеку с последующей передачей ребёнка 

(новые опекуны, приемная семья, детский дом, и т. д.).- Направление 

образовательным учреждением ребёнка на психолого-медико-

педагогическую комиссию для определения уровня его развития и 

программы обучения.-  Консультация у невропатолога или психиатра. 

   

 Особое внимание обращается на деятельность психолога по данной 

проблеме. 

 В построении коррекционной работы с детьми положена идея 

Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития. Как известно, при 

определенной внешней помощи любой ребенок делает значительно 

больше, чем он может сделать самостоятельно, как бы преодолевая 

пределы возрастного развития. Не только обучение, но и 

терапевтическая помощь, опирающаяся на зону ближайшего развития 

ребенка, является крайне эффективной. Ориентация психологической 

помощи «выше» текущего уровня развития ребенка, а не на уже 

имеющихся возможностях дает ребенку возможность обратиться к 

собственным, еще не использованным внутренним ресурсам. 

 Одним из методов, используемых в коррекционной работе с детьми, 

является «сказкотерапия». Основной принцип этого метода — 

духовное, целостное развитие личности ребенка, забота о его душе — и 

есть терапия. Сказка не только учит детей переживать, радоваться, 

сочувствовать, но и побуждает к речевому контакту. 

 Авторская разработка цикла занятий по «сказкотерапии» позволяет нам 

работать над поведенческими проблемами детей, формировать у них 

навыки общения, социальную адаптацию, снятие детских страхов, 

тревожности. 

   

 Сказки, игры, рисунки составляют существенную часть значимого 

мира ребенка. Поэтому сочетание в психокоррекционной работе с 

детьми специально подобранных психотехнических игр, упражнений, а 

также рисование во многом способствуют ее гармонизации 

психического здоровья, развития ребенка. 

 Эффективность терапии искусством с «трудными» детьми 

объясняется тем, что этот метод представляет собой возможность для 

решения и выражения внутреннего напряжения, агрессивных чувств в 

социально приемлемой форме. 

 Цели игровой терапии — помочь ребенку развить более позитивную 

«Я-концепцию», стать более активным в своих действиях и поступках, 



выработать способность к самоконтролю, овладеть чувством веры в 

себя. 

 Телесно-ориентированная терапия дает нашим детям информацию 

об окружающем через телесные ощущения. Использование 

дидактических игр помогает вызвать у воспитанников потребность в 

эмоциональном общении посредством сказки. 

 Развитие коммуникативных навыков «Учимся общаться», 

используемых в коррекционной работе с детьми, создает условия для 

становления сферы отношения ребенка, гармонизации отношений с 

самим собой и другими людьми, его личностных ценностей, 

самооценки. 

  Сенсорно-перцептивное развитие детей дошкольного возраста 

способствует развитию познавательных процессов, исследовательской 

и творческой активности наших воспитанников. 

 Деятельность ДОУ по организации работы с родителями 

воспитанников (социально неблагополучными семьями) 

 Весомый вклад в достижение основных результатов педагогического 

процесса в ДОУ приходится на работу коллектива с родителями. 

 Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, их заинтересованное 

участие в воспитательно-образовательном процессе важно не потому, 

что мы этого хотим, а просто это необходимо для успешного развития 

ребенка. Поэтому для эффективного взаимодействия с родителями 

важен личностно-ориентированный, адресный, индивидуальный 

подход, когда учитываются запросы семьи и конкретные проблемы 

развития и обучения ребенка. 

 Анализ специфики запросов на услуги ДОУ родителей неполных и 

многодетных семей, родителей с различным уровнем образования, а 

также зависимость запроса родителей от возраста ребенка позволили 

выделить различные типы запросов на образовательные услуги в 

зависимости от типа семьи. 

 Рекомендуемые формы работы с родителями (постоянно действующие 

клубы «Семейный очаг», «Наш малыш», «Школа первоклассника», 

совместные праздники и развлечения, индивидуальные встречи и 

беседы со специалистами детского сада).  Консультативные приемы 

вновь прибывших родителей. 
   

  

 

 

 

 


