
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

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 традиции и нормы преступной 

субкультуры). 

Наличие того или иного фактора социального риска не означает обязательно 

возникновения социального неблагополучия, но указывает на большую степень его 

вероятности (семьи «группы риска»), которая возрастает по мере увеличения числа факторов 

социального риска семьи (например, семья неполная, многодетная, малообеспеченная). 

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,) 

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. 

 



Семья считается неблагополучной, если родители: 

• не исполняют своих обязанностей по содержанию ребенка (детей);  

• не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению детей; 

• отрицательно влияют на их поведение; 

• жестоко обращаются со своими детьми; 

• страдают алкоголизмом, употребляют наркотики, ведут антиобщественный образ жизни; 

• создают конфликтные ситуации, втягивая в них ребенка (детей). 

Это та семья, которая в силу различных неблагоприятных социально-экономических, 

социально-демографических, психолого-педагогических и других факторов не может создать 

надлежащих условий воспитания детей, которая также нуждается в социальной поддержке и 

помощи для более успешного выполнения своих функций по содержанию и воспитанию 

детей. 

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. 

 

Цель: профилактика раннего семейного неблагополучия. 

Задачи: 

1. Выявлять и устранять причины и условия, способствующие раннему семейному 

неблагополучию и безнадзорности несовершеннолетних в семье. 

2. Обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. 

3. Проводить социально-профилактические мероприятия по оказанию помощи 

семьям в решении возникших проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ 

С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ И 

СЕМЬЯМИ «ГРУППЫ РИСКА» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

 

Работа с педагогическим коллективом 

 

1. Ознакомление педагогов с работой 

Совета профилактики, 

уполномоченного по защите прав 

детей. 

Сентябрь   

(педагогический 

совет) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

2. Консультация для педагогов:   

- «Алгоритм выявления 

семей группы риска». 

октябрь 

 

 

Совет 

профилактики, 

уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательных 

отношений; 

 Оформление памяток воспитателю:  

- «По каким признакам можно 

определить, что по отношению к 

воспитанникам применяется 

насилие». 

 

Февраль  Совет 

профилактики, 

уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательных 

отношений 

3. Оказание методической помощи 

воспитателям по работе с 

воспитанниками из семей, 

находящихся в социально опасном 

положении. 

В течение года Педагог-психолог, 

УППР 

4. Ежедневный осмотр детей и беседа с 

детьми и родителями из 

неблагополучных семей. 

Ежедневно Воспитатели 

5. Наблюдения воспитателей за 

взаимоотношениями родителей с 

детьми, способы их общения. 

Постоянно Воспитатели 

6. Анализ работы социально-

психологической службы с 

неблагополучными семьями, 

семьями, находящимися в социально 

опасном положении. 

В конце учебного 

года  

Педагог-психолог 

7. Отчет Уполномоченного по защите 

прав участников образовательных 

отношений за 2018-2019 учебный 

год. 

В конце учебного 

года  

Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательных 

отношений 

 

 

 



Работа с родителями 

 

1. Определение социального статуса 

семей, посещающих ДОУ 

(анкетирование). 

Сентябрь  Воспитатели, 

педагог-психолог, 

ст. воспитатель 

2. Обновление банка данных семей 

«группы риска» и неблагополучных 

семей. 

В течение года Педагог-психолог, 

ст. воспитатель 

3. Текущие и контрольные посещения 

семей, посещение по запросу. 

Проведение обследования 

жилищных условий проживания в 

семьях, находящихся в социально-

опасном положении (по мере 

появления семей) 

В течение года Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательных 

отношений, 

воспитатели, 

инспектор ПДН 

4. Изучение семей, выяснение 

существующих проблем, причин 

неблагополучия семей. 

В течение года Педагог-психолог 

5.  Выступление на родительских 

собраниях по темам:  

- «Профилактика жестокого 

обращения в семье»; 

- «Ответственность родителей за 

воспитание детей»; 

- «Права и обязанности родителей»; 

- «Безопасность детей в летний 

период». 

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

 

Март 

 

Май  

Педагог-психолог, 

Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательных 

отношений 

6.  Анкета для родителей «Знаете ли Вы 

своего ребенка?» 

Сентябрь, 

Май  

Педагог-психолог 

7. Тест-опросник «Типовое семейное 

состояние» 

Сентябрь   Педагог-психолог 

8. «Тест-опросник Родительского 

отношения» (авт. А.Я. Варга, В.В. 

Столин). 

Май   Педагог-психолог 

9. Консультация для родителей 

«Заповеди мудрого родителя» 

январь Педагог-психолог 

10. Консультация «Обучение родителей 

техникам эффективного общения с 

ребенком» 

апрель Педагог-психолог 

11. Консультация для родителей «Роль 

отца и матери в воспитании 

ребенка». 

Май Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательных 

отношений 

12. Выявление фактов жестокого 

обращения в семьях воспитанников. 

 

В течение года 
Педагог-психолог, 

воспитатели 

13.  Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам прав ребенка, 

работа с обращениями.  

В течение года Уполномоченный 

по защите прав 

детей 

14.  Организация индивидуальной 

профилактической работы с 

В течение года Совет 

профилактики, 



родителями и детьми, находящимися 

в социально опасном положении, а 

также неблагополучными семьями. 

педагог-психолог 

 

15. Составление и ведение социально-

педагогических карт 

неблагополучных семей и семей, 

находящихся в социально опасном 

положении. 

В течение года Педагог-психолог 

16. Оформление информационной папки 

с телефонами и адресами 

социальных служб по охране прав 

детей 

Апрель Ст. воспитатель 

17. Разработка и распространение 

памяток для родителей; оформление 

стендовой информации; групповых 

папок  

В течение года Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

  

18. Организация совместной 

деятельности с родителями 

воспитанников (спортивные 

праздники, творческие мастерские, 

конкурсы), с целью профилактики 

неблагополучия в семье. 

В течение года Сотрудники ДОУ 

19. Оформление стенда «Обязанности 

родителей» 

Апрель Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательных 

отношений 
 

Работа с воспитанниками 

 

1. Организация совместной 

деятельности родителей и 

воспитанников (спортивные 

праздники, творческие мастерские, 

конкурсы) 

В течение года Сотрудники ДОУ 

2. Ежедневный осмотр детей и беседа с 

детьми и родителями из 

неблагополучных семей 

Ежедневно Воспитатели 

3. Диагностика семейных отношений, 

самочувствия ребенка в семье, 

эмоционально-личностной и 

познавательной сферы 

В течение года, по 

мере 

необходимости 

Педагог-психолог 

4. Применение проективных методик: 

«Кинетический рисунок семьи» (Р. 

Бернс, С. Кауфман, методика Рене 

Жиля, «Три дерева» (Э. Клессманн, 

«Семья животных»; 

           Декабрь Педагог-психолог 

5. Наблюдение за детьми в сюжетно-

ролевых играх «Семья», «Дочки-

матери». 

Февраль Воспитатели, 

педагог-психолог 

6. Обучение детей адекватным формам 

общения в процессе проведения 

В течение года Педагог-психолог 



организованной коррекционно-

развивающей деятельности («Азбука 

общения», «Игротерапия») 

7. Рисуночные тесты «Моя семья», 

«Мой самый любимый человек». 

Раз в полгода Педагог-психолог 

 

Взаимодействие с субъектами системы профилактики и социальными партнёрами 

 

1 Сотрудничество с муниципалитетом 

(органы опеки и попечительства, 

КДН, ОВД и др.): 

- обмен информацией; 

- составление характеристик на 

семью; 

- приглашения на родительские 

собрания, консультации с 

педагогами 

В течение года. Администрация, 

воспитатели. 

2 Организация совместной 

деятельности с родителями 

воспитанников (спортивные 

праздники, творческие мастерские, 

конкурсы), с целью профилактики 

неблагополучия в семье. 

В течение года Сотрудники ДОУ 

3 Совместная деятельность с 

администрацией СОШ по передаче 

необходимой информации о 

неблагополучных семьях  МБДОУ, в 

целях социально-педагогического 

сопровождения 

В конце учебного 

года 

Социальный 

педагог СОШ, 

педагог-психолог 

ДОУ 

 


