
  



Содержание программы 
 

№ Структурные компоненты 

1. Паспорт программы 

2. Пояснительная записка 

3. Цель, задачи и этапы реализации программы 

4. Этапы взаимодействия с семьей. Алгоритм реализации программы 

5. 
Основные направления реализации программы 

План профилактических мероприятий «Семья, находящаяся в группе риска» 

6. Система программных мероприятий и ожидаемые результаты 

7. План профилактических мероприятий ссемьями «группы риска» 

8. Список используемой литературы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ 

Наименование 

программы 

Программа профилактической работы с неблагополучными 

семьями 

«СемьЯ» на 2020 – 2021 учебный год. 

Сроки 

реализации 

программы 

2020 – 2021 учебный год. 

Разработчики 

программы и 

исполнители 

программы 

Педагогический коллектив МБДОУ№92 

 Матвеева Ю.В., зам. зав.по УВР; 

 Матвеева Ю.В., социальный педагог; 

 Потапенко В.В., педагог-психолог. 

Цель 

программы 

создание условий для успешной социализации ребенка из 

неблагополучной семьи, социальная защита прав детей, 

установление связи между семьей и дошкольным 

образовательным учреждением. 

Основные 

задачи 

программы 
 

1.Диагностирование и выявление проблем, оказывающих 

негативное воздействие на становление и развитие личности 

ребѐнка в семье. 

2.Организация просветительской работы по овладению 

родителями психологической и правовой культуры в области 

семейного воспитания. 

3.Осуществление посредничества в кризисных ситуациях для 

семьи и ребѐнка. 

 

Приоритетные 

направления 
 

Создание и поддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе; 

Профилактика психоэмоционального состояния детей; 

Построение здоровьесберегающей среды в детском саду; 

Использование медико-социально-психолого-

педагогического сопровождения учебно – воспитательного 

процесса дошкольников; 

Снятие психологического напряжения в психотравмирующей 

ситуации; 

Уменьшение эмоциональной зависимости и ригидности; 

Формирование компенсаторных механизмов поведения; 

Работа с родительской общественностью; 

Этапы 

реализации 

программы 

1-й этап – сентябрь 2020 год – организационный 

Цель: подготовка условий для создания системы работы с 

социально – неблагополучными семьями. 

Задачи: 

Изучить и проанализировать состояния работы в детском 

садус социально – неблагополучными семьями; 



Изучить нормативную базу; 

Разработать, обсудить и утвердить программу по работе с 

социально – неблагополучными семьями; 

Проанализировать материально-технические, воспитательно 

-педагогические условия реализации программы; 

Подобрать диагностические методики по основным 

направлениям программы; 

Провести анкетирование и выявление критерий нуждаемости 

конкретной семьи. 

2-й этап – октябрь 2020 г.– декабрь 202 г.- основной 

Цель: реализация программы «СемьЯ». 

Задачи: 

Создание психолого-педагогические условия для работы с 

социально – неблагополучными семьями; 

Разработать и реализовать планы работы с семьями; 

Способствовать участию родителей вместе с детьми в 

различных мероприятиях группы и детского сада. 

3-й этап – январь – май 2021г. – контрольно – аналитический. 

Цель: анализ итогов реализации программы. 

Задачи: 

 Анализ результатов программы; 

 Обобщение опыта работы с социально – 

неблагополучными семьями в детском саду; 

 Определение стратегии дальнейшей работы с социально 

– неблагополучными семьями. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 Совершенствование механизмов сохранения и 

укрепления здоровья детей, создание безопасного и 

комфортного образовательного пространства; 

 Обеспечение соответствия содержания и качества 

воспитания актуальными перспективным потребностям 

личности, общества и государства; 

 Развитие эффективной системы профилактики 

асоциального поведения детей, детской беспризорности; 

 Формирование толерантной личности в условиях 

многонационального состава населения РФ; 

 Построение модели работы с детьми дошкольного 

возраста, направленной на приоритет здорового образа 

жизни; 

 Проведение профилактических мероприятий по 

воспитательной работе среди родителей (законных 

представителей), воспитателей и дошкольников. 



 Пояснительная записка 

 В жизни каждого человека семья занимает особое место. В семье растет 

ребенок, и с первых лет своей жизни он усваивает нормы общежития, нормы 

человеческих отношений, впитывая из семьи добро и зло, всѐ, чем характерна 

его семья. Именно в семье индивид получает первый жизненный опыт, поэтому 

очень важно в какой семье воспитывается ребенок: благополучной или 

неблагополучной. 

К сожалению, в настоящее время все большее число детей оказывается в 

положении острого социального неблагополучия. Плохая экология, рост 

социальной агрессии, экономические проблемы, распространение наркотиков, 

нестабильность семьи, родительская и педагогическая некомпетентность – эти и 

многие другие факторы становятся внешними ограничителями процесса 

развития ребенка. 

Неблагополучная семья – это не только семья, материальная жизнь 

которой далека от нормальной, но и та семья, которая утратила веру в 

возможность изменения своей жизни в лучшую сторону и продолжает 

направленно идти к полному краху. Безверие в собственные силы и отсутствие 

помощи со стороны увеличивают уверенность в невозможности жить по-

другому, формируют соответствующий образ жизни, который усваивают и дети. 

Мы говорим о детях из неблагополучных семей, т.е. о детях, семьях, о том, что 

случается с ребенком, если он окажется в неблагополучной семье. А что такое 

неблагополучная семья? Односложно ответить невозможно. Ведь все в мире 

относительно - и благополучие и неблагополучие по отношению к ребенку. 

Число детей, живущих в неблагополучных семьях неизвестно, однако есть 

основания полагать, что оно велико. Вследствие увеличения числа разводов 

более полумиллиона ребятишек ежегодно остаются без одного из родителей. 

Постоянно растет число исков о лишении родительских прав. На учете в 

милиции сегодня состоит приблизительно 15000 родителей, оказывающих 

отрицательное влияние на своих детей. Результаты выборочных исследований 

показывают, что в последнее время большое распространение получило 

внутрисемейное насилие. 

Ребенок из неблагополучной семьи обнаруживает себя внешним видом, 

одеждой, манерой общаться, набором нецензурных выражений, 

неуравновешенностью психики, что выражается в неадекватных реакциях, 

замкнутости, агрессивности, озлобленности, отсутствии интереса к любому 

виду обучения. Поведение ребенка и его внешний вид не только говорят о его 

проблемах, но и взывают о помощи. Но вместо помощи окружение ребенка 

часто реагирует на него отторжением, разрывом отношений, подавлением или 

угнетением его. Ребенок сталкивается с непониманием окружающих, 

неприятием и в итоге оказывается в еще большей изоляции. Возраст ребенка 

может быть разным, но проблемы таких детей примерно одинаковы. 



Данная проблема очень актуальна, число таких семей стремительно 

увеличивается, появляются новые виды неблагополучных семей в современном 

обществе, что усугубляется нехваткой специалистов в этой области. 

Социальная недостаточность многих семей обусловлена причинами 

объективного характера, поэтому, они нуждаются в поддержке. 

Можно условно разделить неблагополучные семьи на три группы: 

1. Превентивные - семьи, в которых проблемы имеют незначительное 

проявление и находятся на начальной стадии неблагополучия. 

2. Семьи, в которых социальные и другие противоречия обостряют 

взаимоотношения членов семьи друг с другом и окружением до критического 

уровня. 

3. Семьи, потерявшие всякую жизненную перспективу, инертные по 

отношению к своей судьбе и судьбе своих детей. 

 Возможна и следующая классификация неблагополучных семей: 

-по количеству родителей - полная, неполная, опекунская, приемная, семья 

усыновителей; 

-по количеству детей - малодетная, многодетная, бездетная; 

- по материальному благополучию - малообеспеченная, среднеобеспеченная, 

хорошо обеспеченная; 

-по проблемам родителей - семья алкоголиков, наркоманов, безработная, 

криминогенная, лишенная родительских прав, социально дезадаптивная.

 Выявление семьи, нуждающейся в помощи и реабилитации, должно 

происходить как можно раньше. 

 Анализ ситуации показывает, что падение уровня жизни многих граждан, 

крушение или ослабление влияния социальных институтов, призванных 

заниматься воспитанием детей, прежде всего, института семьи, привели, во-

первых, к значительному увеличению числа семей так называемой «группы 

риска» и, во-вторых, количества социальных сирот и подростков с девиантным 

поведением. Эти дети, как правило, являются отторгнутыми семьей, обществом, 

государством. Отторжение семьей обусловлено дезадаптацией родителей, 

потерей ими жизненных ориентиров, алкоголизмом, наркоманией, 

безработицей, родительской некомпетентностью. 

 Программа профилактической работы с неблагополучными семьями 

«СемьЯ», основана на Региональной образовательной программе 

«Формирование культуры семейной жизни и ответственного родительства» 

города Курска. 

 Цель, задачи, сроки реализации программы 

 Цель - создание условий для успешной социализации ребенка из 

неблагополучной семьи. 

  



Задачи: 

1.диагностировать и выявлять проблемы, оказывающих негативное воздействие 

на становление и развитие личности ребѐнка в семье; 

2.организовать просветительскую работу по овладению родителями 

психологической и правовой культуры в области семейного воспитания; 

3.осуществлять посредничества в кризисных ситуациях для семьи и ребѐнка. 

Срок реализации программы: сентябрь 2019г. – май 2020г. 

 Этапы взаимодействия с семьей 

 Работа с семьей проводится поэтапно. Ее эффективность зависит от 

степени установления контакта и доверительных отношений с родителями. 

Разделение семей по причинам неблагополучия относительно, так как одна 

причина неразрывно связана с другой. Например, в семье, где злоупотребляют 

алкоголем, почти всегда наблюдаются конфликтные отношения между 

родителями и детьми, кроме того, такие семьи, как правило, имеют 

нестабильное финансовое положение, являются малообеспеченными. Логично 

сделать вывод: причин семейного неблагополучия может быть несколько, и они 

взаимосвязаны между собой. Однако одна из них играет ведущую роль, другая - 

второстепенную. А выбор форм и методов воздействия на семью зависит от 

ведущей причины семейного неблагополучия. 

 Работа с неблагополучной семьей проводиться по следующим этапам: 

1-й этап. Установление контакта, налаживание доверительных отношений с 

родителями, положительных основ для дальнейшего сотрудничества. 

 Средства: 

1) беседа, установление сроков встречи (приглашаются родители в детский сад); 

2) знакомство с родителями, родственниками, ближайшим 

социальным окружением семьи. 

3) заполнение социального паспорта, карты психологической помощи, карты 

психолого-медико-социальной помощи ребѐнку 

4) в начале каждого учебного года осуществляется точная диагностика 

личности и среды. 

 Целями диагностики являются: 

- раннее выявление неблагополучных семей с целью реализации комплекса мер 

оказания социально-психологической помощи детям, подросткам и семьям; 

-координация усилий всех органов, работающих с семьями социального риска; 

-ознакомление семей с правовыми нормами. 

 С целью укрепления контактов внутри семьи привлекаются три поколения 

(бабушка, дедушка – мама, папа – ребѐнок). Если родители идут на контакт с 

психологом и социальным педагогом, можно переходить ко 2-му этапу 

взаимодействия с семьей. Если контакт не установлен, то воздействие семье 

могут оказывать органы полиции, отдел по охране прав детства и др. 

2-й этап. 1) Изучение семьи. 



 Социально-педагогическая и психологическая диагностика семьи. 

 Изучение микроклимата в семье, стилей воспитания. Уточнение 

информации о родителях, их социальном статусе, о других ближайших 

родственниках. Материальное обеспечение и жилищно-бытовые условия. 

 Изучение взаимоотношений между взрослыми в семье. Знание и 

применение методов и приемов воспитательного воздействия. 

2) Диагностика причин семейного неблагополучия. 

Средства: 

-консультации, беседы, анкетирование, анализ информации о семье из 

документации, опрос; 

-использование методов психологической диагностики (тесты, проективные 

методики и т.д.). 

3-й этап. Обработка результатов социально-педагогической и психологической 

диагностики. Подведение итогов. Установление ведущей причины семейного 

неблагополучия. 

4-й этап. Выбор форм и методов работы в зависимости от ведущей причины 

неблагополучия и путей их реализации. 

 Семья, где родители злоупотребляют алкоголем 

 Конфликтная семья, требующая коррекции внутрисемейных отношений 

 Семья, где родители часто болеют, страдают хроническими 

заболеваниями. В такой семье ребенок испытывает недостаток в общении 

с родителями, которые нуждаются в помощи и поддержке со стороны 

педагогов, общественности, социума. 

 Малообеспеченная семья: индивидуальные беседы, консультации, 

посещения на дому. 

 Воспитание детей ближайшими родственниками (бабушка, дедушка, дядя, 

тѐтя). Приемлемы следующие формы и методы работы: индивидуальные 

беседы, консультации, как с педагогом-психологом, так и с другими 

специалистами, посещения на дому, тренинги, психологические игры, 

планирование совместной деятельности. 

5-й этап. Наблюдение за семьей. Отслеживание динамики развития детско-

родительских отношений. Изучение психологического микроклимата в семье. 

6-й этап. Подведение итогов психолого-педагогического взаимодействия с 

неблагополучной семьѐй. 

 Алгоритм реализации программы 

 Первый этап – организационный (сентябрь) – анализ семей социального 

неблагополучия, непосредственное планирование, согласование планов, 

сведение их в единый комплексный план с учѐтом обстановки и рекомендаций, 

изучение потребностей и запросов детей, членов их семей. 



 Второй этап – деятельностный (октябрь – май) координация действий, 

осуществление запланированных мероприятий, разработка системы контроля за 

их реализацией. 

 Третий этап – итоговый (май - июнь) – анализ и подведение итогов 

работы, планирование на следующий год с учѐтом рекомендаций, 

выработанных в результате анализа. 

 Основные направления работы с семьей: 

 Изучение причин семейного неблагополучия, отношения в семье к 

ребенку. 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам 

семейного воспитания, знакомство с положительным опытом воспитания 

детей. 

 Оказание практической помощи и психологической поддержки семье. 

 Система программных мероприятий и ожидаемые результаты 

 Исходя из задач, поставленных в работе с неблагополучной семьѐй, 

выбраны основные направления деятельности: 

 1. Выявление неблагополучных семей и причин их неблагополучия. 

 Формы работы: 

·Диагностика, выявление неблагополучных семей; 

·Анкетирование родителей и детей; 

·Индивидуальные беседы с родителями и детьми; 

·Наблюдение семьи; 

 Результаты: 

 Составление карты неблагополучной семьи. Выявление степени 

неблагополучия семьи, асоциальных явлений, дезадаптации ребѐнка. Выработка 

решений, составление плана индивидуальной работы 

с семьѐй. 

 2. Просвещение родителей по вопросам семейного воспитания, прав 

ребѐнка. 

 Формы работы: 

·Индивидуальные и тематические консультации родителей и детей из 

неблагополучных семей; 

·Разработка памяток, рекомендаций; 

·Выпуск информационных листов; 

·Оформление стендов для родителей; 

·Осуществление информационной помощи семье; 

·Передача положительного опыта семей; 

·Беседы, родительские собрания. 

 Установление партнерских отношений воспитателей, педагогов, 

родителей и детей. Повышение родительской ответственности за содержание и 



воспитание дошкольников. Улучшение микроклимата семьи, преодоление 

асоциальных явлений и дезадаптации ребѐнка в детском саду. 
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«Как наладить быт детей и поддерживать  

положительный микроклимат в семье?» 

 Практический опыт психолого-педагогического сопровождения позволяет 

утверждать, что наиболее эффективными являются следующие мероприятия: 

 диспуты, беседы, ролевые и правовые, интерактивные игры, конкурсы 

нравственно-правовой тематики, как для детей, так и для членов их семей, 

открытые уроки для родителей, совместные мастерские; 

 занятия в тренинговом режиме для детей, направленные на формирование 

позитивных установок на ЗОЖ, отработку навыков уверенного поведения 

и умения противостоять давлению в обществе; 

 родительские лектории по проблемам воспитания детей; 

 занятия по психологическому просвещению педагогов; 

 формирование семейных ценностей; 

 творческие семейные выставки; 

 работа совместных объединений детей и родителей; 

 выполнение праздничных семейных творческих заданий; 

 возрождение семейных традиций, изучение обычаев и традиций своего 

края; 

 традиционные фольклорные игровые программы для родителей, детей, 

(«Рождественские посиделки», «Масленица», «Пасха»); 

 проведение семейных праздников («Наша родословная», «Наши семейные 

традиции»), интеллектуальных игр «Как бы мы жили без книг», 

«Кораблекрушение»), праздников: «День матери», «Весну встречаем», 

«Горжусь своим отцом» и др. 

 семейный досуг и творчество детей и взрослых; 

 совместные праздники для детей и родителей; 

 проведение конкурса «Моя семья»; 

 конкурсы на лучший семейный альбом «Загляни в семейный альбом…»; 

 посещение районных мероприятий, совместное участие и обсуждение с 

приглашением педагогов и психологов. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 


