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Основные направления работы  

социально-педагогического сопровождения семей,  

находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

Определение понятия «трудная жизненная ситуация» дано в статье 3 Федерального 

закона от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации».  

     Очень часто  мы сталкиваемся  с таким понятием как «неблагополучная семья». Этот 

термин используется в нашей работе, органами полиции и органами опеки. Фактически, 

в российском законодательстве отсутствует определение понятия «неблагополучная 

семья», и отсутствуют критерии отнесения семьи к неблагополучной. 

     Однако, в Федеральном законе от 24.06.1999 № 120 ФЗ  «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» определено 

понятие  «семья, находящаяся в социально опасном положении (СОП)» — по сути, это 

семья, где родители не исполняют своих обязанностей по  воспитанию детей и  

отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними. 

      Так же часто используется понятий  - «трудная жизненная ситуация». Данное 

определение утратило свою силу  в 2015 г.   

     Но, существует целый список детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Это определено в 124-ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

«Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации:  

- дети, оставшиеся без попечения родителей;  

- дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии;  

- дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;  

- дети - жертвы насилия;  

- дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях;  

- дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, 



обучения и требующих специального педагогического подхода (специальных учебно-

воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа);  

- дети, проживающие в малоимущих семьях;  

- дети с отклонениями в поведении;  

- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно 

или с помощью семьи. 

     Работа с семьями, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС), строится в 

соответствие   с «Положением о психолого-педагогическом сопровождении семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасной ситуации».  

Основной  целью работы по данному направлению является изменения 

неблагоприятной жизненной ситуации с момента выявления до стабилизации жизненной 

ситуации и устранения причин, поставивших семью в социально опасное положение. 

Основные задачи: 

 выявление и устранение причин и условий, приводящих к нарушению прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 

 предупреждение правонарушений и иных антиобщественных действий 

несовершеннолетних; 

 оказание социально-психолого-педагогической помощи несовершеннолетним; 

 проведение комплексной  профилактической работы по социальной реабилитации 

семей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной 

ситуации. 

Цели и задачи работы позволили разработать Алгоритм сопровождения семей, 

находящихся в СОП /ТЖС. Алгоритм сопровождения включает в себя несколько этапов: 

1-й этап: выявление семей «группы риска».  Несовершеннолетние дети «группы 

риска» относятся к категориям: 

 медицинская – имеют хронические заболевания внутренних органов, органов слуха 

и речи, часто и длительно болеют, стоят на учете у психоневролога, перенесли 

сложную медицинскую операцию; 

 социальная – живут в асоциальных или малообеспеченных, а также неполных 

семьях, в семьях беженцев и переселенцев, испытывают пренебрежительное или 

агрессивное отношение со стороны окружающих, перешли в дошкольную 



образовательную организацию, сменили место жительства, потеряли одного или 

двух родителей. 

      Именно эти категории детей мы обследовали на первом этапе своей работы.  

Их оказалось  не так уж и мало: 5%  воспитанников  от общего количества детей, а это 4 

ребенка. 

     Далее мы распределили семьи по категориям.  Большее количество – это семьи, 

находящиеся в социально – опасном положении. 

     На каждого ребенка мы составили социальный паспорт семьи, который нам очень 

помогает при взаимодействии с правоохранительными органами и социальными 

организациями. 

     Параллельно с этим мы ведем наблюдение за поведением самого ребенка, фиксируя 

результаты  в листе наблюдения. 

     Данные социального паспорта и листа наблюдения пригождаются для написания 

характеристики.  

          Еще одним важным и, на мой взгляд, самым трудным шагом на данном этапе 

является посещение семьи на дому, которое отражается в акте обследования жилищных 

условий. 

     Затем по представлению воспитателя, ребенок и его семья ставятся  на 

внутрисадовский контроль и заносятся в банк данных детского сада. 

     На каждого ребенка составляется учетная карточка, в которой отражается 

планируемая и проведенная работа с семьей ребенка. 

     К концу первого этапа работы составляется папка на семью ребенка, мы ее назвали  

«Первичный контроль семьи», в которой  хранятся все документы.  

2-й этап: установление контакта с семьей.  Нередко установить  контакт с 

неблагополучными семьями бывает достаточно сложно, что не должно ослаблять 

активность педагогов. Наиболее труднодоступными для изучения являются 

педагогически несостоятельные семьи. Чтобы выявить неблагоприятные факторы 

семейного воспитания в такой семье, необходимо длительное и близкое знакомство, 

установление доверительных отношений с детьми и их родителями. Для этого родители 

приглашаются в детский сад.  

     Мы проводим консультации с родителями, родительские собрания,  на которых, 

единственное что мы можем сделать – это замотивировать маму, папу или другого 



родственника к изменению ситуации. Поэтому, мы, то говорим об ответственности и 

правонарушении (Ты должен), то вселяем в них уверенность  (Ты можешь), но чаще 

взываем к чувствам (Ты нужен). 

     Договорившись, начинаем привлекать к действиям:  

- участие в проведении мероприятий, где родитель наделяется ролью,  

- участие в субботниках,  

- в выставках детского сада и других посильных видах деятельности. 

        Так же на данном этапе мы ведем лист посещаемости ребенком детского сада, где 

фиксируем % посещаемости и причину отсутствия.  И постоянно заполняем учетную 

карточку, при необходимости корректируем работу. 

3-й этап: разработка плана индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

семьи «группы риска». План индивидуального сопровождения разрабатывается исходя 

из имеющихся проблем конкретной семьи. В нем прописывается содержание 

необходимой помощи и поддержки со стороны детского сада. Выбор форм и методов 

работы с семьей зависит от причин ее неблагополучия и имеющихся проблем. 

Неполная семья нуждается в привлечении ближайших родственников к процессу 

воспитания ребенка, в вовлечении его в систему дополнительного образования (секции, 

кружки), в наблюдении и консультациях воспитателя. 

Педагогически несостоятельная семья нуждается в коррекции целей, методов, 

способов и стиля воспитания, представлений о родительском авторитете. 

Асоциальные и криминальные семьи нуждаются в наблюдении и консультациях 

психолога о необходимости лечения от алкогольной зависимости, в оказании 

психиатрической и наркологической помощи, в индивидуальной работе психолога с 

родителями по изменению отношений в семье и эффективных методов воспитания. 

Опекунские семьи нуждаются в вовлечении детей в систему дополнительного 

образования, в консультации психолога центра для опекунов по вопросам воспитания, в 

консультации невропатолога и психиатра по выявлению отклонений у ребенка. 

Многодетным и малообеспеченным семьям требуются: оказание информационной 

помощи об их правах и льготах, организация досуга и летнего отдыха детей, социально-

педагогический патронаж, контроль межличностных взаимоотношений в семье, 

контроль учебной успеваемости ребенка, индивидуальные беседы, консультации 

специалистов. 



Семьям с детьми, имеющими ограниченные возможности, необходима 

организация сотрудничества детей и взрослых, имеющих ограниченные физические 

возможности, вовлечение детей и их родителей в социально значимую 

деятельность (клуб по интересам, кружки). 

В работе с конфликтной семьей важно выявить основные причины конфликтов, 

провести работу по установлению дружеских взаимоотношений. Важно переключить 

внимание родителей на ребенка, убедить их в необходимости психолого-педагогического 

просвещения. 

4-й этап: реализация индивидуального плана психолого-педагогического 

сопровождения семьи «группы риска». Главной целью реализации индивидуального 

плана сопровождения неблагополучной семьи является оказание различных видов 

помощи. 

 психологической (просвещение, коррекция, консультирование, поддержка); 

 социальной (патронаж семьи, помощь в адаптации к социальной среде); 

 педагогической (повышение педагогического потенциала родителей, оказание 

помощи ребенку); 

 правовой (повышение правовой компетентности родителей); 

 медицинской (восстановление здоровья детей, профилактика социальных 

болезней и вредных привычек у родителей). 

5-й этап: анализ работы и далее решается вопрос о снятии с контроля или о 

продолжении работы. 

     Анализируя нашу работу, можно увидеть, что на данный момент, % семей, которые 

находятся на контроле со стороны детского сада составляет лишь 4%. Если смотреть по 

категориям, ситуацию с опекаемыми мы изменить не можем, меняется ситуация у семей, 

находящихся в социально – опасном положении.  

     Хочу отметить, что это процесс постоянный, очень относительный и может носить 

временный характер. Часто, вполне благополучная семья переходит в категорию семей, 

находящихся в социально – опасном положении и, случаются чудеса, происходит 

наоборот.  

Таким образом, на сегодняшний день мы можем говорить что в МБДОУ «Детский 

сад № 9 «Золотой ключик» разработана система работы психолого-педагогического 



сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которая 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Работа с семьями воспитанников:  

- педагогическое просвещение родителей;  

- повышение уровня родительской компетентности;  

- удовлетворение индивидуальных запросов родителей в индивидуальных и групповых 

формах работы;  

- изучение состояния факторов среды социального развития ребенка, связанных с его 

семьей.  

Методы работы с семьей: 

воспитания несовершеннолетних детей;  

 

 

-диагностика детско-родительских отношений в семьях, находящихся в 

трудной жизненной ситуации;  

семинаров, родительских и детско-родительских тренингов, заседаний родительского 

клуба, круглых столов.  

 

  

2. Работа с педагогами детского сада:   

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по правовому 

воспитанию воспитанников, родителей;  

-  удовлетворение  индивидуальных  запросов  педагогов,  связанных  с  вопросами  

социального  развития  детей  и  взаимоотношений  с  их родителями;  

- изучение факторов среды социального развития детей в образовательном пространстве 

МБДОУ.  

3. Работа с воспитанниками детского сада.  

В нашем дошкольном учреждении с воспитанниками реализуется программа правового 

воспитания детей старшего дошкольного возраста «О правах играя»  



С детьми работают воспитатель и все специалисты МБДОУ по следующим 

направлениям:  

- групповая, индивидуальная диагностика воспитанников;  

- коррекция социального развития детей по результатам диагностики и запросам 

педагогов и родителей;  

- участие в организации досуга детей; 

- ознакомление с основами «прав детей».  

  Воспитатель наблюдает за детьми и оказывает им необходимую помощь в 

развитии и социализации, реализует программу «О правах играя». 

Музыкальный руководитель проводит занятия, способствующие развитию и 

сплочению детей в группе, используя для этого народные и подвижные игры, 

хороводные игры с пением, телесно ориентированные игры. 

4. Взаимодействие с государственными и общественными структурами подразумевает: 

 - представление интересов ребѐнка в государственных и общественных структурах;  

- организация и проведение межведомственных профилактических мероприятий.  

- взаимодействие со специалистами различных учреждений: комиссией по делам 

несовершеннолетних, Управлением по образованию, Управлением социальной защиты 

населения, прокуратурой, органами опеки и попечительства, территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссией, социально-реабилитационным центром 

для несовершеннолетних, ГОВД и со специалистами смежных отраслей (врачи, 

инспектора ОДН, психиатры). 

5. Работа с документацией:  

- формирование информационного банка данных по работе с семьей;  

- разработка перспективного и текущего плана работы;  

- подготовка ответов на запросы, годовых и промежуточных отчетов; пополнение 

методической копилки социального педагога. 

 

В МБДОУ разработаны критерии успешности работы по формированию родительской 

компетентности в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации 

прав и обязанностей детей и своих 

прав и обязанностей;  



-педагогическая компетентность родителей в установлении и поддержании 

гуманистических отношений с ребенком на всех этапах социального взросления 

гражданина России; 

 звитие детей (соответствие их социальной компетентности 

возрастным возможностям); 

 

Способность родителей предотвращать и конструктивно разрешать конфликты в семье;  

ность родителей на поддержание толерантных межсемейных, семейных 

и в первую очередь детско-родительских отношений на основе лучших российских 

этнокультурных традиций семейного воспитания, межсемейного общения и укрепления 

семьи;  

й за создание условий для гармонизации семейных 

отношений и социального развития детей по мере их взросления и их ориентированность 

на решение этих проблем; 

 -

педагогических функций в семье при взаимодействии с другими субъектами социального 

воспитания и развития детей – специалистами здравоохранения, образовательных и 

учреждений дополнительного образования, общественных организаций и т. д.; 

 ой жизни   с целью максимальной их 

самореализации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мязина Елена Николаевна, 

Заведующий  

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида№35 «Лесная сказка» 

Междуреченский городской округ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация деятельности консультативного пункта в ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организация деятельности консультативного пункта в ДОО 

 

С целью повышения качества образования в дошкольном учреждении 

организована работа консультационного пункта для родителей (законных 

представителей), (Приказ № 47 от 27.07.2018г. «Об организации консультационного 

пункта»). 

Консультационный пункт – одна из форм работы с родителями, взаимодействия с 

семьями по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

Услуги консультационного пункта предоставляются на бесплатной основе. 

Цель работы консультационного пункта: обеспечение доступности дошкольного 

образования, обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания, повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Основные задачи консультационного пункта: 

1. Организовать консультационную работу с родителями (законным представителям) по 

вопросам   обучения и развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья;  

2. Оказать помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей,  укреплении 

их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных возможностей и 

необходимой коррекции нарушений развития. 

           Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) в консультационном пункте строится на основе интеграции 

деятельности специалистов дошкольного учреждения: учителей-дефектологов, учителей-

логопедов, педагога-психолога, педагогов Монтессори, педагога по бисероплетению, 

инструкторов ЛФК, медицинских работников и других специалистов ДОУ. 

          Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться 

одним или несколькими специалистами одновременно. 

          Работа с родителями (законными представителями) в консультационном пункте 

проводится в различных формах: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

          В рамках консультационного пункта организуются школы, клубы для родителей, 

проводятся лектории,  теоретические и практические семинары для родителей (законных 

представителей), очные консультации для родителей (законных представителей); 

коррекционно-развивающие занятия с ребенком в присутствии родителей (законных 

представителей); совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения 

способам взаимодействия с ребенком; мастер-классы, тренинги, практические занятия 

для родителей (законных представителей) с привлечением специалистов ДОУ, 

совместное участие в конкурсах. 
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Использование информационно-коммуникативных технологий 

 в работе с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


