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1. Название Программы: «Инновационные формы взаимодействия с семьей, 

попавшей в трудную жизненную ситуацию в рамках реализации ФГОС ДО»  

2.Обоснование разработки программы.  

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».  

Трудная жизненная ситуация (далее ТЖС) – это ситуация, объективно 

нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к 

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, 

безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места 

жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное), 

которую он не может преодолеть самостоятельно.  

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении (далее 

СОП) - лицо в возрасте до восемнадцати лет, которое вследствие безнадзорности или 

беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или 

здоровья, либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо 

совершает правонарушение или антиобщественные действия.  

Промежуточное положение между благополучными и неблагополучными семьями 

занимают семьи «группы риска». В них существует некоторое отклонение от нормы, 

которое не позволяет отнести их к разряду благополучных. Однако эти отклонения не 

стали для них дезадаптирующим фактором. Внешне это вполне благополучные семьи, но 

подвергшиеся влиянию одного из «факторов риска». К данной категории относятся 

семьи: неполные, многодетные, малообеспеченные, опекунские, семьи с родителями-

инвалидами или детьми-инвалидами, семьи беженцев. При этом семья, отнесенная к зоне 

риска, может быть как благополучной, так и неблагополучной, исходя из стиля, методов и 

содержания семейного воспитания, которые позитивно или негативно влияют на развитие 

ребенка. 

Важным условием оказания помощи является раннее выявление семей, 

находящихся в социально опасном положении и в «группе риска». Считается, что за 10 лет 

жизни в неблагополучной семье ребенок успевает приобрести огромный опыт 

асоциального поведения, психологически сломаться, утвердиться в таком варианте 

жизненного самоопределения, которое противоречит нормам общества. Поэтому, чем 

раньше будет выявлена такая семья, тем больше шансов ее реабилитировать, сделать все 

возможное для того, чтобы ребенок полноценно развивался. 

 



Настоящая программа разработана для выявления семьей со сложностями и 

трудностями в семейных взаимоотношениях и организации работы с детьми данной 

категории. 

Создание в дошкольном учреждении коллектива единомышленников: родителей и 

педагогов, ориентированных на личностный рост ребенка, - позволяет успешно решать 

детские проблемы и с оптимизмом готовиться к будущим достижениям выпускника ДОО 

в школе. 

2.1.Актуальность. 

В современной России в связи с увеличением числа семей, находящихся в 

кризисном социально-экономическом положение, всё чаще в педагогике и психологии 

стало употребляться такое понятие, как семьи, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации. На данный момент проблема психолого-педагогического сопровождения семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации,  чрезвычайно актуальна. Она обусловлена 

социально-экономическим кризисом последних десятилетий, значительно повлиявшим на 

положение подрастающего поколения и повлекшим негативные явления в таких значимых 

для развития подростков сферах как семья, образование, досуг, здоровье. 

Основной целью сопровождения семьи находящейся в трудной жизненной 

ситуации является поддержка семьи и каждого из ее членов на всех этапах формирования 

новых отношений человека с собой и социальным миром. 

Под психолого-педагогическим сопровождением понимается не только 

совокупность разнообразных методов коррекционно-развивающей, профилактической, 

реабилитационной работы с детьми, а именно комплексная деятельность специалистов, 

направленная на решение задач развития, обучения, воспитания и социализации. Важной 

задачей сопровождения является создание специальных условий для полноценного 

образования, становления социально успешной личности, и развития в соответствии со 

своими потенциальными возможностями. 

Несмотря на то, что в настоящее время на решение проблемы сопровождения семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, направлены усилия многих специалистов, 

использующих широкий комплекс методов - медицинских, социально-педагогических и 

психологических, они часто оказываются недостаточно эффективными. 

Воспитание подрастающего поколения в современном обществе является предметом 

особой заботы. В законе РФ «Об образовании в РФ» ст.44, п.1 определяется, что 

«Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 

Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 



личности ребенка». Таким образом, признание государством приоритета семейного 

воспитания, требует иных взаимоотношений и образовательного учреждения, а именно 

сотрудничества, взаимодействия и доверительности. 

Одинаковые формы взаимодействия с родителями не эффективны. Работа с 

родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус и 

микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень заинтересованности 

родителей деятельностью ДОУ.  

И воспитатель, и родитель – взрослые люди, которые имеют свои психологические 

особенности, возрастные и индивидуальные черты, свой жизненный опыт и собственное 

видение проблем. До тех пор пока взрослому хватает знаний для успешного 

взаимодействия, сомнений по поводу этого знания у него не возникает. Взрослый учится, 

руководствуясь прагматическими мотивами. Новые знания вводят человека в другую 

социальную реальность: дарят новое видение проблемы и мира. Задача педагогического 

коллектива создать условия для плодотворного сотрудничества с родителями. 

2.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационной программы. 

 Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959г. (Резолюция 1386 (XIV) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г.) 

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 г № 120 –ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 г № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 г № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

 Федеральный закон от 29.12.12 № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Указ Президента РФ 5.05.1992 г. № 431 "О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей". 

 «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

 Конституция Российской Федерации 

 Семейный кодекс Российской Федерации 

 Закон «Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации» 24.07.1998  

N 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013) 

 «Стратегия развития воспитания в РФ» на период 2015-2025 годы.  



 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155) 

 Закон Краснодарского края "Об образовании в Краснодарском крае» (Принят 

Законодательным Собранием Краснодарского края 10 июля 2013 года) 

 Материалы IX Форума дошкольных работников Краснодарского края (2015г.) 

 Устав МБДОУ ЦРР-д/с № 5 «Ромашка»  

 Договор об образовании между родителями и детским садом 

 Локальные акты ДОУ 

 

2.3. Обоснование его значимости для развития образовательной организации. 

Реализуя Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, где определены основные принципы дошкольного образования -  

сотрудничество организации с семьей, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, работа с семьей и 

развитие социально-педагогической системы дошкольной образовательной организации  

(далее – ДОО) -  являются основными задачами для нашего коллектива.  

Сотрудники нашей ДОО, педагоги, ищут различные пути для налаживания 

взаимоотношений с семьями воспитанников, стремятся к расширению контактов со всеми 

социальными институтами. Актуальными оказываются анализ, обобщение и укрепление 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения в интересах развития личности 

ребенка. Речь идет об умении использовать полученные знания родителями, 

самостоятельно их добывать, анализировать собственную воспитательную 

деятельность.           

Педагогический коллектив провел целенаправленный поиск путей решения 

проблемы, так как ДОО выполняет многообразные функции и активизирует «работу»  по 

осуществлению обратной связи с родителями. Педагоги нашего ДОО показали родителям, 

что их вовлечение в педагогическую деятельность, заинтересованное участие в 

образовательной деятельности важно не потому, что этого хочет воспитатель, а потому, 

что это необходимо для развития их собственного ребенка. 

 

 

 



2.4. Обоснование значимости  Программы для развития системы образования. 

  Практическая значимость программы заключаются в том, что разработанные 

материалы могут быть использованы в практической деятельности педагога-психолога, 

специалистов и педагогов ДОУ с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Данная  программа значима для муниципальной и региональной систем образования. 

Она позволит: 

 объединить усилия педагогического сообщества в решении проблем психолого-

педагогического сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

воспитания и обучения в условиях социального партнерства и сетевого взаимодействия;  

 апробировать модель социально-педагогической службы с семьей, находящейся в ТЖС; 

 предложить современные механизмы реализации целевых программ и проектов в данной 

сфере; 

 разработать и апробировать программы мониторинговых исследований и психолого – 

педагогического сопровождения семей находящихся в трудной жизненной ситуации  в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития 

ребенка-детском саду № 5 «Ромашка». 

 

3. Цель.  

Расширение и разнообразие инновационных форм взаимодействия ДОО и родителей 

для повышения педагогической компетенции родителей и вовлечение их в 

образовательный процесс детского сада;  обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства, независимо от 

социального статуса; психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, 

способствующая реализации её воспитательного потенциала; установление партнерских 

отношений между дошкольным образовательным учреждением и родителями. 

 

4. Задачи. 

Работа по Программе позволяет решать ряд задач: 

 совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки важнейших социальных 

функций семьи, влияющих на качество семейного воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста; 

 активизировать  «работу» по осуществлению обратной связи с родителями; 

 формировать у родителей способность адекватно оценивать возможности ребенка и в 

соответствии с этим ставить реальные задачи его дальнейшего развития;  

 формировать социокультурную среду, соответствующую социальному статусу семьи;  



 защищать детей от всех форм физического и психического насилия;  

  способствовать успешной социализации детей, находящихся в социально-опасном 

положении или в трудной жизненной ситуации детей;  

 повысить уровень профессиональной компетентности педагогических работников при 

организации работы с семьями, находящими в трудной жизненной ситуации;  

  расширить социальное партнёрство ДОУ с учреждениями района;   

 способствовать  активному  вовлечению  семей  воспитанников  в  образовательное  

пространство  детского  сада  и  привлечению  их  к сотрудничеству в вопросах 

социального развития детей. 

 

5. Методологическая основа Программы (научно-педагогические принципы, 

подходы,  концепции, положенные в основу программы). 

Теоретико-методологической основой выступили идеи, концепции и 

теоретические положения организации и проведения психолого-педагогического 

сопровождения детей в образовательных организациях (Е.И. Казакова, М.Р. Битянова, 

др.); психологические подходы в организации социально-педагогического сопровождения 

детей  с нарушениями в развитии (М.М. Плоткин); основы системы психолого-

педагогического сопровождения (Н.Г. Осухова, Т.И. Чиркова и др.). 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 

-   теоретический: анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение; 

- эмпирический или чувственный метод: наблюдение, беседа, анкетирование, 

тестирование, педагогический эксперимент, математическая обработка результатов 

эксперимента. 

Программа «Инновационные формы взаимодействия с семьей, попавшей в трудную 

жизненную ситуацию, в рамках реализации ФГОС ДО» сочетает в себе единство 

содержательной части Программы с созданием и использованием организационных 

механизмов ее реализации, а также своевременным мониторингом, контролем за 

промежуточными и конечными результатами ее реализации. 

В основу сопровождения были положены следующие принципы: 

1. Гуманизация - предполагающая веру в возможности ребенка. Снятие 

психоэмоционального напряжения, гармонизация эмоционально-личностного развития 

детей. Активная поддержка родителей. Наиболее эффективный способ помощи ребенку – 

это помощь его семье. 

2. Системный подход - основанный на понимании человека как целостной системы. 

Опора на родительскую ответственность. Использование внутреннего потенциала семьи. 



Семья сама формулирует цели работы и определяет сроки. Специалисты не берут на себя 

выполнение тех задач, с которыми семья может справиться самостоятельно. 

3. Комплексный подход к сопровождению развития ребенка находящегося в ТЖС, 

отношение к семье, находящейся в ТЖС, как к равноценному, равноправному партнеру. 

4.Учет индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, предполагающий 

содержание, формы, способы сопровождения, соответствующие индивидуальным 

возможностям ребенка, темпам его развития. Гармонизация детско-родительских и 

семейных отношений,  повышение психологической грамотности родителей в вопросах 

воспитания и развития детей в семье.  

5. Непрерывность сопровождения ребенка в образовательном процессе, а именно, 

преемственность и последовательность сопровождения, оказания помощи семье, 

находящейся в ТЖС.  Сотрудничество с организациями и учреждениями, занимающимися 

профилактикой беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних. 

Программа «Инновационные формы взаимодействия с семьей, попавшей в трудную 

жизненную ситуацию, в рамках реализации ФГОС ДО»  включает в себя несколько 

направлений и объединяет разнообразные формы эффективной реализации 

инновационной деятельности. Наиболее эффективным распространением опыта в 

образовательные организации района будет осуществляться через разработку и 

реализацию плана действий через участие в мини-проектах. Считаем, что совместное 

выполнение проектов всеми образовательными организациями, способствует созданию 

единого пространства по сопровождению семей находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Основные направления работы социально-педагогического сопровождения семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации: 

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 

 на первом этапе выявляются семьи, нуждающиеся 

в психолого-педагогическом сопровождении, 

направленном на оказание превентивной и 

оперативной помощи родителям в решении их 

индивидуальных проблем, ведется патронаж семей, 

проводятся индивидуальные и групповые 

консультации; 

 на втором этапе работы проводятся 

индивидуальные и семейные консультации, 



среды социального развития 

ребенка, связанных с его семьей.  

 

осуществляется патронаж семей. Выясняются 

трудности, возникшие при реализации ранее 

поставленных целей, пути их устранения, возможно 

коррекция самой цели. Основной идеей этого этапа 

видится развитие у родителей уверенности,  умения 

достижения цели, постановка ближайших целей, 

прописывание шагов их достижения, добавление 

ресурсов к достижению целей. 

 третий этап в работе с семьей направлен на 

принятие окружающего мира, изменение 

ограничивающих представлений, расширение 

модели мира, перспектива развития семьи 

(материальная, духовная, участники решают сами с 

чего начать), повышение ее социального статуса по 

месту жительства. 

Методы работы с семьей: 

 

 патронатное посещение семей с целью 

обследования условий проживания и воспитания 

несовершеннолетних детей;  

 знакомство с семьями;  

 метод совместного планирования работы с семьей;  

 экспресс-диагностика детско-родительских 

отношений в семьях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации;  

 сопровождение семей в виде консультаций, 

наблюдений специалистов, проведений семинаров, 

родительских и детско-родительских тренингов, 

заседаний родительского клуба, круглых столов.  

 проведение совместных праздников, «Дня семьи», 

спектаклей с участием родителей. 

  выпуск газеты «Наш детский сад», буклетов, 

памяток. 

Критерии успешности 

работы по формированию 

родительской 

 компетентность родителей в знании и обеспечении 

прав и обязанностей детей и своих прав и 

обязанностей;  



компетентности в семьях, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

 психолого-педагогическая компетентность 

родителей в установлении и поддержании 

гуманистических отношений с ребенком на всех 

этапах социального взросления гражданина России; 

  успешное социальное развитие детей 

(соответствие их социальной компетентности 

возрастным возможностям); 

  гармоничные отношения членов семей во всех 

подсистемах семьи и с социумом. Способность 

родителей предотвращать и конструктивно 

разрешать конфликты в семье;  

 ориентированность 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;  

 ответственность родителей за создание условий 

для гармонизации семейных отношений и 

социального развития детей по мере их взросления и 

их ориентированность на решение этих проблем; 

  субъектная позиция (личная заинтересованность) 

родителей в выполнении социально-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.; 

  участие членов семьи в общественной жизни   с 

целью максимальной их самореализации.  

 

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 

ДОУ.  

3. Работа с воспитанниками детского сада. 

Разработка и реализация 

программ проектов: 

(Приложение).   

- 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». 

              Педагоги и специалисты ДОУ по следующим направлениям: 

Формы работы педагога-

психолога с детьми: 

наблюдение, беседа, диагностика эмоционально-

волевой, интеллектуальной и личностной сфер, 

коррекционно-развивающая работа, мониторинг 

психологического состояния. 

Учитель-логопед производит диагностику развития речевой сферы и 

коррекцию речевых нарушений у воспитанников. 

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. 

Инструктор по физической 

культуре 

проводит диагностику физического развития 

воспитанников, занятия по развитию психофизических 

процессов (скорость, выносливость, ловкость и т. д.), 

закаливание, самомассаж, кинезотерапию. 

4. Взаимодействие с государственными и общественными структурами 

подразумевает: 

- представление интересов ребёнка в государственных и общественных структурах;  



- организация и проведение межведомственных профилактических мероприятий.  

- взаимодействие со специалистами различных учреждений: комиссией по делам 

несовершеннолетних, управлением образования, Управлением социальной защиты 

населения, прокуратурой, органами опеки и попечительства, территориальной психолого-

медико-педагогической комиссией, ОМВД по Тбилисскому району и со специалистами 

смежных отраслей (врачи, инспекторы ОДН, специалисты). 

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. 

 

6.  Основная идея (идеи) предлагаемого инновационного продукта. 

Основная идея создания инновационной программы «Инновационные формы 

взаимодействия с семьей, попавшей в трудную жизненную ситуацию,  в рамках 

реализации ФГОС ДО» в МБДОУ ЦРР-д/с № 5 «Ромашка» Тбилисского района, 

заключается в создании единой программы,  ориентированой на реализацию не только 

актуальных, но и прогнозируемых перспективных результатов социально-психолого-

реабилитационной работы.  

Сотрудничество между педагогами  и семьей строятся на партнерских отношениях, 

программа может варьировать и дополнятся.  

Программа включает в себя накопленный опыт в решении проблем психолого-

педагогического сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Программа дает возможность на восстановление благоприятной семейной среды 

для воспитания, развития и социализации ребенка; обучение членов семьи 

конструктивному взаимодействию и решению проблем; оказание помощи родителям в 

умении правильно выражать свою безусловную любовь. 

7. Механизм реализации Программы (Дорожная карта). 

№ Задачи Действия (наименование 

мероприятий) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

ЭТАП 1. ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ (сентябрь-октябрь 2016 г.) 

1 Совершенствование 

нормативно-

Анализ образовательной 

ситуации в ДОУ, 

Сентябрь  

 

Анализ ситуации, 

разработана 



правовой базы диагностика готовности 

педагогов, ознакомление с 

научно-методической 

литературой, изучение 

инноваций и  передового 

педагогического опыта по 

данной проблеме 

программа по 

взаимодействию 

детского сада и 

семьи 

Кадровое обеспечение 

реализации программы 

(творческая группа), 

определение функций 

участников 

Сентябрь  

 

Подобраны кадры 

(творческая 

группа) для 

реализации 

программы и 

определены 

функции 

участников 

программы 

Составление и 

утверждение  годовых 

планов на основе анализа 

за предыдущий год 

Август 

(ежегодно) 

Составлены и 

утверждены 

годовые планы 

работы по всем 

направлениям 

2 Организовать 

сетевое 

взаимодействие 

Выявление и привлечение 

социальных партнеров к 

реализации программы 

В течение 

всего периода 

реализации 

программы 

Сотрудничество  

с родителями,  

сотрудниками  

управления 

социальной 

защиты населения, 

с отделом по 

делам 

несовершеннолетн

их, отделом МВД 

по Тбилисскому 

району и др. 

3 Обучить 

участников 

Обучающий семинар для 

педагогов 

Сентябрь  Методические 

разработки 



реализации 

программы 

современным 

технологиям, 

методам и 

инструментарию 

мониторинга для 

реализации данной 

программы 

«Инструментарий к 

мониторингу 

«Социальные паспорта 

семей и групп»  

Обучающий семинар для 

педагогов «Механизм 

психолого-

педагогической работы с 

семьей, оказавшейся в 

трудной жизненной 

ситуации» 

Октябрь 

 

 

Методические 

разработки 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ, ФОРМИРОВАНИЕ БАНКА ДАННЫХ 

1 Выявление 

условий, 

препятствующих 

полноценному 

развитию и 

становлению 

личности ребёнка-

дошкольника. 

Выявление детей, попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию 

сентябрь Диагностический 

инструментарий          

2 Сбор информации для 

социального паспорта ДОУ и 

детях, попавших в трудную 

жизненную ситуацию           

сентябрь Диагностический 

инструментарий          

3 Составление и корректировка 

банка данных обучающихся и 

семей, сопровождаемых 

специалистами службы 

сентябрь, 

январь 

Формирование 

банка данных          

4 Сверка банка данных со 

специалистами районных 

служб профилактики 

сентябрь, 

январь 

Уточнение банка 

данных          

5 Диагностические 

мероприятия на начало 

учебного года: 

анкетирование, тестирование, 

опрос. 

сентябрь-

октябрь, 

Диагностический 

инструментарий          

6 Профилактика и 

преодоление 

отклонений в 

Формирование пакета 

документов по 

сопровождению 

сентябрь-

октябрь 

Диагностический 

инструментарий          



становлении 

отдельных сторон 

личности ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

обучающегося, состоящего на 

учете                       

7 Разработка индивидуального 

плана сопровождения 

несовершеннолетнего, 

состоящего на учете                                           

сентябрь-

октябрь 

Составлены и 

утверждены 

индивидуальные 

маршруты 

обучающихся 

«группы риска» по 

всем 

направлениям  

8 Заседание психолого-медико-

педагогического консилиума 

по определению и  

корректировке 

индивидуального маршрута  

обучающихся «группы 

риска». 

октябрь, 

январь 

Составлены и 

утверждены 

индивидуальные 

маршруты 

обучающихся 

«группы риска» по 

всем 

направлениям      

9 Повышение 

психологической 

культуры и 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

Консультация для педагогов 

на тему: 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение семей, 

находящихся в социально-

опасном  положении в 

условиях ФГОС ДО». 

 Методическая 

разработка 

ЭТАП 2. ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП (ноябрь 2016 – май 2018 г.) 

1 Повышение 

психологической 

культуры и 

профессиональной 

компетентности 

работников. 

Семинары для 

педагогических работников  

по психолого-

педагогическому 

сопровождению: 

В течении 

года по плану 

Методические 

разработки 

Семинар «Нравственное 

развитие детей в семье»  

Октябрь 

 

Методические 

разработки 

Школа молодого Ноябрь  Методические 



воспитателя «Воспитание 

нравственных чувств у 

детей дошкольного 

возраста в повседневной 

жизни» 

разработки 

  - Обсуждение роли 

младших воспитателей по 

данному направлению  

- Дискуссия «Как можно 

обеспечить 

преемственность в работе с 

родителями?»  

Декабрь  

Аналитический семинар  

Внесение изменений в 

программу. 

Январь  

 

Методические 

разработки 

Методический коллоквиум 

«Воспитание доброты у 

детей» 

Март Отчеты по 

группам 

Проблемно-

проектировочный семинар 

«Использование проектной 

деятельности и других 

современных технологий в 

ОД» 

Апрель Методические 

разработки 

Проблемный семинар 

«Методика работы с 

детьми попавшими в ТЖС» 

Обсуждение 

разработанных материалов, 

их оформление и 

представление 

педагогическому 

коллективу  

Диспут «Защита проектов»  

Внесение изменений в 

Май Методические 

разработки 



программу. 

  Отчёты молодых  

воспитателей о ходе 

самообразования по 

данному направлению  

 

Июнь 

Отчет  

2 Коррекционная 

работа с детьми 

группы риска. 

 

Индивидуальные беседы с 

воспитанниками  на 

профилактические темы 

сентябрь-май Методические 

разработки 

3 Обеспечение 

психолого-

просветительской 

работы с 

родителями, 

способствование 

улучшению 

микроклимата в 

семье, сохранение и 

развитие семейных 

ценностей, 

формирование 

ЗОЖ.  

Индивидуальные беседы с 

родителями по вопросам 

воспитания, обучения и 

взаимоотношений с 

ребенком 

сентябрь-май Методические 

разработки 

Привлечение родителей к  

участию в жизни детей 

через родительский клуб, 

совет отцов 

октябрь-май Методические 

разработки 

Анкетирование родителей 

по вопросам ЗОЖ и детско-

родительских отношений 

октябрь, 

декабрь, 

апрель 

Диагностический 

инструментарий 

Отслеживание уровня 

подготовки обучающихся, 

состоящих на различных 

видах учета,  к учебному 

году (посещение ДОУ, 

наблюдение за игровой 

деятельностью) 

август Диагностический 

инструментарий 

4 Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей. 

Способствование 

созданию 

Групповые 

профилактические беседы с 

приглашением  

специалистов 

профилактических 

структур района 

1 раз в месяц Методические 

разработки 



комфортных 

условий в семье для 

развития личности 

ребёнка. 

Разработка материалов  

профилактической 

направленности для 

родительских собраний 

семинаров 

октябрь-май Методические 

разработки 

Оформление 

информационных стендов 

психопрофилактической 

направленности 

октябрь-май Методические 

разработки 

Помощь в организации 

свободного времени 

обучающихся, 

находящихся в СОП/ТЖС, 

через систему 

дополнительного 

образования района 

октябрь-май Методические 

разработки 

5 Выявление 

особенностей 

взаимодействия 

между родителями 

и детьми.  

Посещение семей  

обучающихся, состоящих 

на различных видах учета и 

составление актов 

октябрь и 

апрель, по 

необходимос

ти 

Диагностический 

инструментарий 

Контроль  за 

местонахождением и 

занятостью обучающихся, 

находящихся в СОП/ТЖС, 

в выходные дни и после 

детского сада 

При 

возникновени

и 

необходимос

ти 

Справки, отчеты 

6 Привлечение 

родителей для 

совместной 

организации 

досуговой 

деятельности детей. 

Активные формы 

профилактической работы: 

проектная деятельность,  

круглые столы по 

пропаганде ЗОЖ, игры-

викторины, выставки 

плакатов и рисунков 

обучающихся и т.д. 

Проект с родителями 

ежемесячно Методические 

разработки  

План мероприятий 

проекта «Твори 

добро» 



«Твори добро»  

7 Определение 

изменений в 

психофизическом, 

сенсорном и 

личностно-

социальном 

развитии ребенка 

при реализации 

целостного 

педагогического и 

коррекционно-

развивающего 

процесса в ДОУ. 

 

Анализ усвоения основной 

образовательной 

программы 

воспитанниками, 

находящимися в СОП/ТЖС 

декабрь, 

апрель 

Справка  

Диагностические 

мероприятия на конец 

учебного года: 

анкетирование, 

тестирование, опрос. 

май Диагностический 

инструментарий 

8 Организация 

коллективного 

творческого поиска 

работы  с детьми и 

родителями 

попавшими в ТЖС 

в инновационном 

режиме; разработка 

планов работы с 

детьми и 

родителями 

психолого-

педагогического 

сопровождения  

через проведения 

различных 

мероприятий. 

Разработка и реализация 

программ проектов: 

Реализуется программа 

правового воспитания 

детей старшего 

дошкольного возраста «О 

правах, играя»  

«Программа по 

формированию 

законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних» 

Программа «Жизнь в 

дружной семье» 

(профилактика жестокого 

обращения с детьми) 

Проект «Миром правит 

доброта», «Накопление 

педагогического опыта 

работы с семьями, 

В течении 

года 

 

Исследовательские 

проекты и 

методические 

разработки, 

картотека и т.д. 

 



находящимися в ТЖС»,  

 «Социальное партнёрство» 

9 Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей, 

формирование 

партнерских 

взаимоотношений 

родителей с 

учреждением, 

позволяющих 

реализовать 

принцип 

взаимосвязи и 

взаимодополнения 

знаний, 

получаемых в 

учреждении и 

семье. 

Организация партнерских и 

сетевых мероприятий 

(конкурсов, праздников, 

развлечений, досугов, 

акций, выставок) 

 

В течении 

года 

 

Отчеты  

 

Создание семейного клуба 

«Семь Я» (в рамках 

поддержки инициативных 

семей и вовлечения в 

инновационную 

деятельность) 

 

В течение 

года 

 

Семейные 

творческие и 

исследовательские 

проекты 

Фото, отчет о 

деятельности 

клуба 

Обновление и 

информационное 

расширение рубрик на 

сайте ДОО 

В течение 

года 

 

Рубрики на сайте 

ДОУ  

 

ЭТАП 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП анализ и подведение итогов 

(июнь 2017– июнь 2021 г.) 

1 Анализ результатов 

уровня 

профессионального 

развития педагогов, 

анализ уровня 

дошкольников и 

родителей, 

обобщение 

передового 

педагогического 

опыта по проблеме. 

Заседание психолого-

медико-педагогического 

консилиума по 

определению 

эффективности 

индивидуального маршрута  

воспитанников «группы 

риска». 

май Методические 

материалы, 

справки, отчеты 



2 Определение 

результата 

практической 

деятельности, 

разработка тактики 

последующих 

педагогических  

действий на 

следующий год. 

Планирование работы на 

следующий учебный год 

- Контрольно – оценочная 

деятельность;  

-Определение перспективы 

Май 

 

в течении 

года 

 

Методические 

материалы 

 

Алгоритм сопровождения семей, находящихся в СОП /ТЖС 

1-й этап: выявление семей группы риска.  Выявление неблагополучия в семьях связано с 

выявлением факторов социального риска. Ежегодно в начале учебного года проводится 

мониторинг семей, по результатам которого составляется социальный паспорт ДОО и 

создается банк данных детей, которые ставятся на внутренний учет. Эти данные 

позволяют спрогнозировать стратегию взаимодействия с семьями, находящимися в СОП 

и/или ТЖС. 

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 или производится их посещение на дому. 

3-й этап: изучение семьи. Производится социально-педагогическая и психологическая 

диагностика семьи (изучается микроклимат в семье, материальное обеспечение, 

социальный статус родителей, жилищно-бытовые условия, стиль воспитания, 

положение ребенка в семье) с целью выявления типа семьи и причин семейного 

неблагополучия. Изучением семьи в детском саду занимаются психолог и воспитатель. 

Психолог использует следующие методы психологической диагностики: тесты, 

проективные методики, анкеты, опросники, наблюдение и беседу. При необходимости 

психолог посещает семьи воспитанников. Большая роль в изучении семей «группы 

риска» отводится воспитателю, который находится в более тесном контакте с ребенком и 

его семьей и может по внешнему виду и поведению воспитанника выявить первые 

признаки неблагополучия. Воспитатель собирает информацию о семье, посещая ее на 



дому (совместно с психологом) и заполняя акт обследования жилищно-бытовых условий, 

наблюдает за ребенком в условиях детского сада и проводит индивидуальные беседы и 

анкетирование его родителей. 

4-й этап: составление картотеки семей «группы риска». Когда вся необходимая 

информация о семье и ребенке получена, заполняется документация. На каждого 

воспитанника, находящегося на внутрисадовом учете, заводится социальный паспорт, 

который включает в себя следующую документацию: 

- Социальный паспорт семьи 

- Психолого-педагогическая характеристика на ребенка. 

- Акт обследования жилищно-бытовых условий семьи 

- Результаты психологической диагностики воспитанника и родителей: тесты, анкеты, 

опросники, бланки наблюдения 

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

семьи «группы риска». План индивидуального сопровождения разрабатывается исходя из 

имеющихся проблем конкретной семьи. В ней 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 психолога, психотерапевта, социального 

педагога, 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 психиатри-

ческой 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 образовательного учреждения по вопросам 

воспитания. 

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 психолога. 



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. 

6-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). 

7-й этап: анализ работы. Данный этап включает в себя: наблюдение за семьей, 

поставленной на внугрисадовский учет; отслеживание динамики развития детско-

родительских отношений; оказание дополнительной психолого-педагогической помощи 

семье в случае необходимости, консультирование семьи. 

8-й этап: снятие несовершеннолетнего и его семьи с внутрисадовского учета. Основанием 

для снятия с учета является: 

- улучшение положения в семье. 

- выбывание из детского сада. 

 

Важно помнить, что семейное благополучие — явление относительное и может 

носить временный характер. Часто вполне благополучная семья переходит в категорию 

либо явно, либо скрыто неблагополучных семей. Поэтому необходимо постоянно 

проводить работу по профилактике семейного неблагополучия в ДОУ. 

 

 

 

 



Виды работы с семьями,  

находящимися в трудной жизненной ситуации и/или социально опасном положении 

№ Категория семьи       Виды возможной работы  

1 Работа с 

малообеспеченными 

семьями 

- выявление таких семей, наблюдение, изучение их состояния 

потребностей, специфики воспитания детей и внутрисемейных 

взаимоотношений; 

- направление в случае необходимости в службу 

психологической помощи; 

- оказание юридической помощи: помощь в предоставлении 

возможных услуг, защита прав и т.п.;  

- социальный патронаж детей «группы риска» из 

малообеспеченных семей. 

- оказание содействия в организации совместного досугового 

общения и др. 

2 Работа с 

многодетными 

семьями 

- выявление и учёт многодетных семей; 

- определение основных проблем и потребностей; 

- предоставление информации о пособиях и льготах; 

- консультирование членов семьи, социально-педагогическая 

поддержка; 

- социальный патронаж детей, контроль межличностных 

отношений; 

- организация благотворительных акций в пользу многодетных 

семей и др. 

3 Работа с семьями 

безработных 

- выявление таких семей, наблюдение, изучение их состояния 

потребностей, проблем, проектирование возможной помощи; 

- оказание посильной организационно-юридической помощи; 

- помощь в получении различных видов материальной помощи; 

- информационная и организационно-посредническая помощь; 



4 Работа с опекаемыми 

семьями 

- выявление семей, находящихся под опекой, наблюдение, 

изучение их состояния потребностей, проблем, проектирование 

возможной помощи; 

- посещение семей с целью выявления необходимой моральной и 

материальной помощи; 

- контрольное обследование жилищно-бытовых условий 

опекаемых детей, сопровождающееся составлением актов и 

отчетов; 

- оказание посильной организационно-юридической помощи. 

 

 

5 Работа с семьями, 

находящимися в СОП 

- выявление семей, находящихся в СОП, наблюдение, изучение 

их состояния потребностей, проблем, проектирование возможной 

помощи; 

- посещение семей; 

- контрольное обследование жилищно-бытовых условий, 

сопровождающееся составлением актов и отчетов; 

- оказание посильной организационно-юридической помощи; 

- реализация плана индивидуальной профилактической работы 

 

8. Партнеры. 

      Партнерами ДОО  по реализации программы  являются отдел по делам 

несовершеннолетних администрации муниципального образования Тбилисский район, 

управление образованием, управление социальной защиты населения, отдел МВД по 

Тбилисскому району и др. 

 

9. Объем выполненных работ 86 %. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению семей проводится с сентября 

2016 по апрель 2017 гг. по направлениям: 

Диагностическое. Формы работы: анкетирование родителей "Социальный паспорт 

семьи", составление списков неблагополучных семей, приём информации из различных 

источников о трудной жизненной ситуации семей. Данное направление позволило нам 

установить статус семей подростков образовательного учреждения. 

Профилактическое. Формы работы: индивидуальные беседы, привлечение родителей 

к образовательной и культурно-досуговой деятельности ОУ. 



Индивидуальные беседы проводились с целью профилактики пропусков без 

уважительной причины детьми ОУ. конкурсах совместного творчества родителей и детей. 

Проводилась работа по повышению педагогической грамотности родителей, 

включение их в деятельность ОУ, распространение положительного опыта семейного 

воспитания по возрождению семейных ценностей и традиций. Использовали 

нетрадиционные формы работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Привлечение родителей к участию в детских праздниках, спортивных мероприятиях 

Аналитическое. В конце работы прошлого года мы проанализировали 

эффективность профилактических мероприятий. Вели учёт положительной динамики. 

Мы определили приоритетные направления реализации нашего психолого-

педагогического сопровождения: 

1. Регулярное, систематическое сопровождение семей находящихся в сложной 

жизненной ситуации 

2. Привлечение к реализации сопровождения педагогических работников имеющих 

достаточный опыт работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

В ходе осуществления психолого-педагогического сопровождения мы провели цикл 

мероприятий, под названием "Твори добро" (ноябрь 2016 – май 2018). В его рамках мы 

провели мероприятия для семей, оказавшихся трудной жизненной ситуации, 

направленные на распространение положительного опыта семейного воспитания и 

предупреждение жестокого обращения с детьми, снижение агрессивности и враждебности 

родителей. Занятия проходили 2 раза в месяц. План мероприятий представлен в таблице 

(Приложение) 

Управление и корректировка плана проекта осуществлялась по мере необходимости, 

согласовывалась коллегиальным органом ДОУ. 

Мы старались, чтобы разработанная нами программа психолого-педагогической 

поддержки, семей находящихся в трудной жизненной ситуации была пронизана 

стремлением создать эмоционально-благополучный микроклимат в семье на основе 

изживания «авторитарного синдрома» у родителей. Взаимодействие родителей и детей 

строилось на основе взаимного уважения и демократического стиля общения. Мы 

старались, чтобы усилия родителей были направлены на распознавание скрытых причин 

неприемлемого поведения детей, а не на критике той формы, в которой они проявляются 

(леность, агрессивность, упрямство, непослушание и т.п.). 

При каждой встрече семей мы старались организовать совместные занятия 

родителей с детьми (или совместное психолого-педагогическое консультирование), с 

целью диагностики и коррекции нарушений детско-родительских взаимоотношений. 



Специфическими эффектами участия родителей в данной программе являются 

повышение их сензитивности к чувствам и переживаниям детей на основе более 

адекватного представления о детских возможностях, ликвидация психолого-

педагогической некомпетентности, продуктивная реорганизация арсенала средств 

общения с ребенком, осложнение жесткого контроля со стороны родителей и навязывания 

ими своей воли. 

Неспецифические эффекты: получение родителями информации о восприятии 

семейной ситуации ребенком; коррекция некоторых личностных особенностей характера 

(тревожность, доминантность, неуверенность, неспособность владеть собственными 

чувствами). 

Работа педагога-психолога была обусловлена тем, что работа по коррекции детско-

родительских отношений сочетает ряд общепедагогических и психокоррекционных 

методов. А также тем, что работа в группе создает условия воздействия в системе 

межличностных отношений на ее участников и способствует развитию у них социально-

психологической компетентности, навыков общения и взаимодействия. 

Для обеспечения эмоционального благополучия в семье, находящейся в трудной 

жизненной ситуации мы старались донести до родителей, что необходимо: 

- безусловное принятие каждого ребенка взрослыми для развития у него жизненно 

важного чувства безопасности и уверенности в себе, в собственных силах; 

-позитивность окружающей детей обстановки (создание поддерживающей, 

доброжелательной, искренней, домашней атмосферы в группах); 

- равенство в отношениях между взрослым и ребенком (организация 

продуктивного пошагового сотрудничества, своевременное получение школьниками 

помощи, поддержки и защиты при возникновении потребности в ней); 

- создание условий для раскрытия личностной индивидуальности ребенка, т. е. 

раннее выявление их творческих возможностей и способностей, поощрение даже 

небольших достижений каждого ребенка и его стремления к самостоятельности; 

- внимательное отношение и чуткая реакция на возникающие детские проблемы, 

тревоги и страхи; 

- тактичное общение с ребенком для совместной "переработки" чрезмерно 

волнующих его впечатлений (часто негативных) с целью их постепенного уменьшения и 

преодоления, а также повышения самооценки. 

После проведения круглого стола «Азы воспитания» родители отметили 

актуальность этой темы. Просмотр фильма вызвал эмоциональный отклик, многие 

родители посмотрели на детей другими глазами. Для выявления детских страхов, для 



развития умения говорить о своих негативных переживаниях открыто, на этом занятии с 

детьми провели упражнение "Расскажи свои страхи". Сначала дети не решались говорить, 

чего они боятся, но после рассказа ведущего о своих детских страхах, дети включились в 

разговор и рассказали свои страхи. В рисовании своих страхов дети с удовольствием 

принимали участие. 

Проведенная дискуссия «Правила взаимоотношения между людьми» помогла понять 

многим родителям, что они воспитывают своих детей так же, как воспитывали когда-то их 

самих, осознали свои ошибки в воспитании. 

Дети также принимали активное участие в беседах. Все с удовольствием 

рассказывали о традициях, которые есть в их семьях. Большинство детей любят «Новый 

год» и «День рождения», «Пасха» - красим очень красивые яйца". 

На дискуссиях все родители принимали активное участие. Велось активное 

обсуждение при разрешении педагогических ситуаций. Большинству родителей не 

составило труда охарактеризовать своего ребенка. 

На занятиях было нарисовано много интересных рисунков. Было видно, что детям 

очень нравится совместная работа с родителями. После была организована выставка. 

В играх также участвовали все с удовольствием. Только одной маме показалось, что 

упражнения, которые выполняет ее сын, слишком сложные, и она отказалась от них, что 

вызвало негативную реакцию у ребенка. 

В основном занятия проходили в теплой и дружеской обстановке. 

В конце проведенных занятий родители делились впечатлениями о проведенных 

занятиях. Они пришли к общему мнению, что стали по-другому смотреть на своих детей, 

пересмотрели свои отношения с ними, стали обращать внимание на своего ребенка как на 

личность. 

Дети с большой любовью делали подарки в виде рисунков для своих родителей. Эк 

В результате мы провели концерт для которого каждая семья приготовила номер, 

были и номера, приготовленные несколькими семьями, который прошел в очень веселой 

обстановке. Концерт закончился чаепитием. Родители и дети делились своими 

положительными эмоциями. "Мы все стали одной большой дружной семьей". 

Таким образом, коррекционные занятия позволили установить более теплый 

эмоциональный контакт между родителями и детьми, способствовали закреплению 

доброжелательности и понимания в их взаимоотношениях. 

На заключительной беседе и подведении итогов занятий выяснилось, со слов 

родителей, что наладились отношения с ребенком во многих семьях. 



Один из родителей сказал: «Мне так понравились ваши занятия, я открыл много 

нового для себя, понял, в чём мы допускали ошибки при воспитании своего сына. Теперь 

у нас дома благоприятная атмосфера и нашу семью можно назвать счастливой». 

К сожалению, не каждый родитель, хотя и изъявил желание посещать занятия, 

присутствовал далеко не на всех занятиях, ссылаясь на нехватку времени. 

На наш взгляд, наиболее эффективными формами работы были дискуссии, так как 

каждый высказывал свое мнение и всей группой находили наиболее оптимальное решение 

проблемы: проигрывание педагогических ситуаций, потому что со стороны можно лучше 

увидеть и осознать ошибки, которые ты сам допускаешь; совместные занятия с детьми – 

они сближают родителей и детей, помогают лучше понять друг друга. 

После проведения всех занятий нами была проведена контрольная диагностика. 

Изменился тип родительского отношения, в результате повторной диагностики родителей 

и показал значительное улучшение родителей к их детям. Уровень агрессии и 

враждебности воспитанников снизился. Эти данные служат достаточным основанием для 

вывода: проведенная нами работа психолого-педагогического сопровождения семей, 

находящихся в тяжелой жизненной ситуации способствующая коррекции родительско-

детских отношений является достаточно целесообразной, эффективной и результативной. 

 

10. Целевые критерии и показатели (индикаторы) Программы. 

- Повышение квалификации и переподготовки педагогов по вопросу использования 

инновационных форм работы с семьей для повышения педагогической компетенции 

родителей и вовлечение их в образовательный процесс детского сада.   

- Повышение педагогической и правовой культуры родителей в вопросах воспитания и 

образования детей.  

- Взаимодействие и вовлечение родителей и педагогов в сетевое сообщество. 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от социального статуса.  

- Показатели психоэмоционального благополучия. 

- Повышение квалификации и компетентности педагогов по вопросам сохранения, 

укрепления и формирования здоровья детей. 

- Уровень готовности выпускников ДОУ к обучению в школе. 

- Степень удовлетворённости родителей деятельностью ДОУ. 

 

 

 



11. Используемые диагностические методы и методики, позволяющие оценить 

эффективность Программы. 

Порядок постановки семьи на индивидуальное социально-педагогическое 

сопровождение регламентируется локальными актами ДОУ.  

Основными источниками информации о семье являются: 

 воспитатель возрастной группы  

 социальные паспорта группы 

 непосредственные контакты с семьей (посещение на дому, приглашение на беседу в 

ДОУ);  

 наблюдение за ребенком в ДОУ (особенности его взаимоотношений со сверстниками и 

педагогами, социальный статус в группе сверстников, особенности игровой деятельности, 

поведения). 

Диагностический инструмент 

Назначение методики Категория 

(с кем проводится) 

Форма 

проведения 

Итоговый 

документ 

Социальная ситуация развития ребенка  

Выявление семей группы 

риска, нуждающихся в 

социально-педагогическом 

сопровождении.  

Проводится анализ социальных 

паспортов групп ОУ  

 Родители 

воспитанников ОУ 

Заполнение 

бланка-анкеты 

Социальный 

паспорт 

группы 

Получение информации о  

ребенке: состояние здоровья, 

психосоциальное развитие, 

личностные особенности, 

проблемы поведения. 

Проводится в 

отношении  

воспитанников,  

находящихся в 

ТЖС 

опрос Личное дело 

Факторы социального неблагополучия  

Изучение условий проживания 

ребенка в семье с целью 

выявления степени 

неблагополучия, оценки 

возможности проживания 

ребенка в семье. Проводится в 

случаях, когда есть 

Жилищные 

условия, среда 

проживания 

ребенка  

Наблюдение, 

осмотр (в 

ситуации, когда 

есть основания 

предполагать, что 

ребенок 

проживает в 

Акт 

обследования 

жизненного 

пространства 

ребенка 



информация о явном 

неблагополучии (социальной 

опасности) проживания 

ребенка в семье  

неблагоприятных 

для его развития, 

состояния 

здоровья и т. д. 

условиях)  

Детско-родительские отношения 

Составление социально-

психологического портрета 

семьи, выявление "проблемных 

сфер" для определения 

возможных форм социально-

педагогической помощи семье  

Семья ребенка  Беседа с 

ребенком, 

родителями, 

анализ данных 

посещения семьи  

Паспорт семьи 

 

 тест Самочувствие-Активность-Настроение (САН, Доскин В.А.); 

 Методика регистрации времени реакции – классическая психофизиологическая проба; 

 Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (Эйпидемиллер Э.Г.) ; 

 Опросник «Измерение родительских установок и реакций» методика PARI, 

адаптированная в России Т.В. Нещерет; 

 «Диагностика родительской тревожности» (Прихожан А.М.); 

 «Экспресс-диагностика семейного состояния» (Овчарова Р.В); 

 «Подростки о родителях» - модификация опросника «Поведение родителей и отношение 

подростков к ним» («ADOR»), Шафер в 1965 году; 

 «Диагностика предрасположенности личности к конфликтному поведению» (К Томас); 

 Методика диагностики показателей и форм агрессии (А. Басса и А. Дарки;) 

 Многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла. 

 

12. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы, 

доказанная диагностическими исследованиями.  

Увеличение количества педагогов, использующих в работе по сопровождению 

семей находящихся в трудной жизненной ситуации интерактивные технологии. 

Приобщение большего  количества социальных партнеров к совместным 

мероприятиям. 

Увеличение количества воспитанников, вовлеченных в исследовательскую и 

проектную деятельность по истории семьи и др. 



Повышение уровня и качества представляемых проектов, увеличение 

результативности иных мероприятий по данной направленности. 

Увеличение количества воспитанников, родителей вовлеченных в акции, 

праздники, конкурсы. 

 

13. Перспективы развития инновации (Программы). 

Программа имеет хорошие перспективы развития. В рамках мониторинга 

результативности реализации Программы ежегодно проводится  анализ ее реализации, в 

случае необходимости осуществляется ее коррекция.  

Ежегодно к Программе разрабатывается план реализации с учетом диагностики 

выявления семей попавших в ТЖС, мероприятий муниципального, краевого уровней.  

Следует отметить, что перспектива работы по программе – это вывод семьи 

из трудной жизненной ситуации через внедрение инновационных форм работы 

взаимодействия с семьей в рамках реализации ФГОС ДО, новых технологий работы с 

родителями и детьми, совершенствование форм и методов работы специалистов. опыт 

деятельности  педагогов по данной программе может быть рекомендован для работы в 

дошкольных образовательных учреждениях муниципалитета. 

 

14. Новизна (инновационность). 

Новизной программы, в условиях образовательного учреждения, является 

психолого-педагогическая работа по сопровождению семей находящихся в трудной 

жизненной ситуации, которая заключается в предоставлении социально-психологической 

помощи по месту обращения с последующим привлечением  специалистов района. 

       На сегодняшний день психолого-педагогическое сопровождение семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, является важным компонентом процесса педагогической 

поддержки, который заключается в создании условий для успешной социальной 

адаптации сопровождаемых на основе оказания необходимой социально-педагогической 

помощи, способствующий более успешной подготовке к их дальнейшей 

жизнедеятельности. Это система взаимодействия педагога-психолога (других 

специалистов) с ребенком и его семьей в процессе построения индивидуальной 

траектории его выхода из проблемной ситуации. Самая проблемная категория – это семьи, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

        Федеральным законом от 15 ноября 1999 года № 195 – ФЗ «Об основах социального 

обслуживания в РФ» дано четкое определение трудной жизненной ситуации: «трудная 



жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 

гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно». 

Обобщение опыта работы МБДОУ ЦРР-д/с № 5 «Ромашка» по данному 

направлению, позволит помочь семье найти внутренние ресурсы и мобилизовать 

внутренний потенциал всех членов семьи; коррекция детско-родительских отношений; 

оптимизация ролевых отношений в семье; оказание психолого-педагогической помощи 

родителям. 

 

15. Практическая значимость. 

Программа позволит совершенствовать систему психолого-педагогической 

поддержки важнейших социальных функций семьи, влияющих на качество семейного 

воспитания детей раннего и дошкольного возраста. Активизировать  «работу» по 

осуществлению обратной связи с родителями. Формировать у родителей способность 

адекватно оценивать возможности ребенка и в соответствии с этим ставить реальные 

задачи его дальнейшего развития. Формировать социокультурную среду, 

соответствующую социальному статусу семьи. Способствовать успешной социализации 

детей, находящихся в социально-опасном положении или в трудной жизненной ситуации 

детей. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогических работников 

при организации работы с семьями, находящими в трудной жизненной ситуации.  

Расширить социальное партнёрство ДОУ с учреждениями района. Способствовать  

активному  вовлечению  семей  воспитанников  в  образовательное  пространство  

детского  сада  и  привлечению  их  к сотрудничеству в вопросах социального развития 

детей. Создание банка данных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Разработка плана мероприятий для каждой категории семей с учётом социального статуса. 

 

16. Вероятные риски.      

При реализации Программы «Инновационные формы взаимодействия с семьей 

попавшей в трудную жизненную ситуацию в рамках реализации ФГОС ДО» существуют 

некоторые риски: 

 отсутствие поддержки, в том числе материальной, со стороны социальных партнеров, 

родителей; 

  несогласованность деятельности педагогов, родителей и слабая координация действий 

различных субъектов, занимающихся с семьями и детьми находящихся в социально-

опасном положении или в трудной жизненной ситуации на уровне муниципального 

образования Тбилисский район; 



 неверно выбранные приоритеты  развития системы психолого-педагогического 

сопровождения семей находящихся в социально-опасном положении или в трудной 

жизненной ситуации  в  МБДОУ ЦРР- д/с № 5 «Ромашка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Проектирование деятельности по реализации инновационной 

образовательной программы  

 «Инновационные формы взаимодействия с семьей, попавшей в трудную 

жизненную ситуацию,  в рамках реализации ФГОС ДО»   

Организация работы с детьми и их семьями находящихся в трудной жизненной 

ситуации строится на основе социальных проектов: 

Проект мероприятий с родителями «Твори добро» 

Цель: распространение положительного опыт семейного воспитания и 

предупреждение жестокого обращения с детьми. 

Форма 

общения 

Тема Цель Подготовительная 

работа 

Ноябрь 

Развлечение 

Дискуссия 

"Дети для 

родителей 

и родители 

для детей?" 

1.Познакомить участников клуба 

в форме игрового тренинга; 

1.Выявление и анализ семейных 

отношений; 

2.Создание условий для развития 

личности ребенка в семье; 

3.Пропаганда здорового образа 

жизни 

1.Памятка для 

родителей; 

2.Приглашение; 

3.Выставка рисунков; 

4.Памятка для детей. 

Декабрь 

 Урок этики 

– дискуссия 

Круглый 

стол 

 "Как 

научить 

своего 

ребенка 

жить в 

мире 

людей" 

"Эмоциона

льное 

благополуч

ие ребенка: 

что это 

такое?" 

 1.Обсудить с родителями 

проблемы поведения учащихся в 

школе и дома; 

2.Сформировать у родителей 

понимание значимости данной 

проблемы для становления 

характера их ребенка, его 

взглядов. 

1.Способствовать укреплению 

взаимопонимания детей и 

родителей; 

2.Повышение педагогической 

культуры родителей; 

 1.Приглашение; 

2.Памятка для 

родителей; 

3.исследование; 

4.Подбор ситуаций. 

1.Приглашение; 

2.Памятка для 

родителей; 

3.Исследование; 

4.Подбор ситуаций. 

 



 3.Укрепление связи семьи и 

школы.  

Январь 

Игра-

практикум 

Час 

сердечного 

общения 

"Школа - 

семья" 

"Веселимся 

всей 

семьей" 

 1.Развитие интереса к истории 

своей семьи, к ее традициям, 

профессиональной деятельности 

родителей; 

2.Способствовать укреплению 

взаимопонимания детей и 

родителей; 

1.Повышение педагогической 

культуры родителей; 

2.Укрепление связи семьи и 

школы. 

1.Анкетирование 

родителей по теме; 

2.Приглашение; 

3.Тестирование; 

4.Разработка сценария; 

5.Подбор ситуаций. 

1.Выставка рисунков 

"Моя семья" 

2.Сочинение "Дом, в 

котором я живу" 

3. Подарки для детей, 

выполненные 

родителями. 

Февраль 

Дискуссия 

Круглый 

стол 

"Семейная 

традиция" 

"Взаимоде

йствие 

семьи и 

школы в 

воспитании 

детей" 

1.Почему в каждой семье должны 

быть свои традиции? 

2.Что делать, если в вашей семье 

нет каких-либо из этих традиций? 

3. "Отрицательные традиции в 

семье" (отсутствие 

взаимопомощи, интереса к 

литературе, искусству, пьянство, 

неправильное питание, отсутствие 

праздничных дней, неправильный 

отдых) 

3. Как защитить себя от 

отрицательных семейных 

традиций? 

1.Методы воспитания дома 

2.воспитание улицей 

3.личный пример в воспитании 

детей 

1.Анкеты 

2.рисунки детей 

3.фотовыставка 

4.приглашение 

5.оборудование 

1.приглашение 

2.опросник для 

родителей, для детей 

3.выставка рисунков 

 



4.развитие ситуации успеха 

5.отношения в семье 

Март 

Дискуссия 

Семейный 

праздник 

"Правила 

взаимоотно

шения 

между 

людьми" 

"Потреблен

ие и 

творчество 

в семье" 

1.Решение проблем 

2.Согласны ли дети соблюдать 

правила взаимоотношения? 

1.Как вы думаете, что является 

главным для сохранения и 

укрепления семьи? Почему? 

2. Если мама и папа – творческие 

личности, и они хотят постоянно 

заниматься работой, то, как быть 

с детьми? 

3. Самоанализ своей 

деятельности: чего в вашей 

жизни больше – потребления или 

творчества? Почему? Что нужно 

делать, чтобы достичь золотой 

середины? Творческий час. 

1.подбор ситуаций 

2.приглашение 

3.анкета для детей 

1.приглашение 

2.выставка поделок 

детей и родителей 

3.Семейный 

фотоколлаж 

Апрель 

Семейный 

вечер 

Концерт 

"Мама – 

хранительн

ица тепла и 

семейного 

очага" 

 

1.Воспитание чувства любви к 

своей семье и гордости за нее, 

чувства уважения к родителям; 

2.Определить роль детского 

участия в заботах по дому, в 

помощи маме и в создании теплых 

семейных отношений. 

3.Развивать способности 

коммутативного общения; 

4.Развивать положительные 

эмоции и чувства, связанные с 

заданной проблемой. 

1. Привлечь молодые семьи к 

активному участию в концерте. 

2.Способствовать созданию 

 1.Памятка для 

родителей; 

2.Приглашение; 

3.Фотовыставка; 

4.Разработка сценария; 

6.Конкурс рисунков. 

1. Подготовка к 

концерту. 

2. Разработка сценария 

концерту. 



доброжелательной атмосферы 

общности интересов участников, 

эмоциональной взаимоподдержки, 

сближению детей и родителей. 

 

Предполагаемый результат: распространение положительного опыта семейного 

воспитания; предупреждение жесткого обращения с детьми. 

 

 

Проект  

«Накопление педагогического опыта работы с семьями, находящимися в ТЖС» 

 

Для организации работы с социально неблагополучными семьями воспитателям 

возрастных групп необходимо накапливать определённый опыт, заключающийся в 

освоение теоретических знаний и приобретение практических навыков  

 

№ Мероприятие  Срок  

1 Обучение профилактической работе Постоянно  

2 Ознакомление педагогического коллектива с законодательными 

актами, нормативными документами регламентирующими 

организацию работы с «особыми» семьями 

3 Создание схемы отработки оперативной информации Январь  

4 Разработка рекомендаций для педагогов  по работе с 

семьями, находящимися в ТЖС  

По плану  

5 Педагогический всеобуч  Ежегодно  

 

Планируемый результат: повышение профессионального мастерства педагогов в работе 

с семьями, находящимися в ТЖС. 

 

 

 

 

 

 

 



Проект «Социальное партнёрство» 

Социальное  партнерство  – сотрудничество  профессиональных, общественных 

организаций и  структур с семьей при посредничестве МБДОУ. Последовательное 

осуществление системы программных мероприятий  обеспечивает создание комплексного 

сопровождения семей в ТЖС. 

№ Мероприятия  Взаимодействующие стороны  

 1  Выявление  неорганизованных детей Отдел ОМВД по Тбилисскому району 

 2 Посещение  на дому  семей состоящих на 

различных видах учета 

Отдел профилактики несовершеннолетних, 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

 3 Посещение детей из опекаемых семей  Отдел по  охране и защите прав детства  

4 Обеспечение социальной поддержки и 

социальной защиты семей 

Учреждения  по труду  и социальной защите 

населения  

 5 Встречи с различными специалистами. 

Организация мероприятий направленных 

на популяризацию здорового образа 

жизни, профилактику вредных привычек 

 

 

Предполагаемый результат: сопровождение семей, находящихся в ТЖС в 

межведомственном  взаимодействии  учреждений  системы  профилактики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект «Профилактика социально-опасного положения» 

Проблемы семей, находящихся в СОП: алкоголизм одного или обоих родителей, низкий 

культурно-образовательный уровень, деформация системы ценностных ориентаций. 

№ Мероприятие  Направление Срок  

1 Психолого-педагогическая помощь в 

образовании родителей  

Профилактическое Регулярно 

2 Социально-психологическая помощь детям  Консультативное Регулярно 

3 Наблюдение за игровой деятельностью детей 

и за взаимоотношениями в коллективе со 

сверстниками 

Профилактическое  

4 Организация конкурса рисунка «Я и моя 

семья» 

Досуговое 1 раз в год 

5 Общение с членами семьи  Профилактическое  Регулярно  

 Мониторинг посещаемости детьми ОУ Профилактическое Ежедневно  

6 Организация взаимодействия со всеми 

субъектами профилактики для оказания 

своевременной помощи семье  

Профилактическое  Регулярно  

7 Вовлечение родителей в деятельность  ОУ Профилактическое  Согласно плану 

8 Привлечение к работе Совета Учреждения  Профилактическое По мере 

необходимости 

9 Цикл занятий с детьми «Научитесь 

обращаться за помощью» 

Профилактическое В течение 

учебного года 

10 Родительский клуб «Мы вместе» Профилактическое По плану работы 

клуба 

 

Предполагаемый результат: уменьшение количества семей находящихся в СОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный план индивидуальной работы с детьми, находящимся в ТЖС 

Цель: способствовать социализации ребенка и гармоничному включению в 

коллектив сверстников. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

1 Беседа «Что я знаю о себе» Октябрь 

2 Беседа с рассматриванием демонстрационного материала «Расскажи 

про детский сад» Пальчиковая игра «Дружат в нашей группе...» 

Октябрь 

3 Игровое упражнение «В группу пришел новый мальчик, расскажи ему, 

как надо вести себя в группе» Этюд «Хорошее настроение» 

Октябрь 

4 Беседа с рассматриванием картины «Хорошо ли злиться?» Рисование 

на тему «Добрый и злой» 

Октябрь 

5 Дидактическая «Мой портрет» Ноябрь 

6 Чтение отрывка из рассказа З.Ежиковой «Крот и его друзья» Беседа 

«Добрые дела» 

Ноябрь 

7 Беседа «Права детей» Ноябрь 

8 Беседа с рассматриванием картины «Хорошо ли обижаться» Ноябрь 

9 Настольно - печатная игра «Что такое хорошо и что такое плохо» Декабрь 

10 Беседа «Семьи большие и маленькие» Декабрь 

11 Чтение стихотворения А.Кузнецова «Мы поссорились с подружкой» 

Беседа «Вместе тесно, а врозь скучно» 

Декабрь 

12 Психогимнастика «Угадай, какое у меня настроение», «Такие разные 

лица» 

Декабрь 

13 Дидактическое упражнение «Как обратиться с просьбой к 

родственникам, товарищу, незнакомому человеку» 

Январь 

14 Беседа «Сильных не бойся, слабых защищай» 

Обыгрывание ситуации «Как утешить, пожалеть обиженного» 

Январь 

15 Обыгрывание и обсуждение ситуаций «Мы пришли в магазин (аптеку, 

музей, поликлинику.)» 

Январь 

16 Беседа «Как и за что мы благодарим окружающих» Февраль 



17 Обыгрывание и обсуждение ситуации «Как позвонить другу» Март 

18 Дидактическая игра «Угадай по описанию» Март 

19 Ролевое упражнение «Сороконожка» Март 

20 Беседа «Как Винни-Пух ходил в гости к кролику» Март 

21 Тренинг «Азбука настроения» Дидактическая игра «Я не должен.» Апрель 

22 Беседа «Когда и в чем нужна смелость» Апрель 

23 Беседа «Мои друзья» Апрель 

24 Дидактическая игра «Хорошо-плохо» Апрель 

25 Упражнение-инсценировка «Котенок» Май 

26 Дидактическая игра «Добро всегда побеждает» Этюд «Делай, как я» Май 

27 Беседа «Чем можно порадовать маму» Май 

28 Дидактическая игра «Я - ребёнок и я имею право» Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


