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Введение 

 

Актуальность исследования. Семья и дошкольные учреждения — два 

важных института социализации детей. Их воспитательные функции 

различны, но для всестороннего развития ребенка необходимо их 

взаимодействие. Дошкольное учреждение играет важную роль в развитии 

ребенка. Здесь он получает образование, приобретает умение 

взаимодействовать с другими   детьми и взрослыми, учится  организовывать 

собственную деятельность. Однако насколько эффективно ребенок будет 

овладевать этими навыками, зависит от многих факторов: полная или 

неполная семья, от благосостояния семьи, от воспитанности и 

образованности родителей в семье, климата в семье.  

В связи с этим, вопрос поиска и  осуществления разных форм 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей на сегодняшний день 

является одним из самых актуальных. 

Современные семьи развиваются в условиях качественно новой и 

противоречивой общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается 

поворот государства  к проблемам и нуждам семьи, разрабатываются и 

реализуются комплексные целевые социальные программы по поддержке, 

укреплению и повышению ее значимости в воспитании детей. С другой 

стороны, наблюдаются процессы, приводящие к обострению семейных 

проблем, а именно: падение жизненного уровня большинства семей, и как 

следствие, рост числа разводов; увеличение числа неполных семей. 

В то же время, поскольку взаимодействие семьи и дошкольного 

учреждения играет важную роль в развитии ребенка, необходимо детальное 

изучение роли ДОУ в оказании не только образовательных, но и социальных 

услуг семье, и разработка рекомендаций, которые помогли бы повысить 

эффективность этого взаимодействия. В связи с этим, вопрос поиска и 

осуществления разных форм социальной работы  дошкольного учреждения с 

семьей на сегодняшний день является одним из самых актуальных.  
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В практике ДОУ возрастает число семей нуждающихся в социальной 

помощи. В каждой пятой российской семье с несовершеннолетними детьми 

отсутствует один из родителей [11, с. 6]. 

 Так, если в 2016 году детей, родившихся в России у женщин, не 

состоящих в зарегистрированном браке,   составляла 35%, то в 2017 году она 

превысила 40%. В настоящее время каждая третья семья неполная. Ежегодно, 

по данным Госкомстата, распадается 500-600 тысяч браков, также образуя 

неполные семьи, и почти столько же детей в      возрасте до 18 лет становятся 

детьми семей риска. 

Как известно, ресурсы неполной семьи ограничены, адаптивные 

способности существенно снижены, процесс семейного воспитания ребенка 

часто протекает с большими трудностями и мало результативно. Именно 

поэтому, таким семьям необходима активная и продолжительная социальная 

поддержка со стороны дошкольного учреждения. В зависимости от характера 

проблем дошкольное учреждение должно оказывать таким семьям 

образовательную, психологическую, посредническую, консультативную 

помощь в рамках долговременных форм социальной работы [9]. 

Степень изученности: многие авторы изучают различные аспекты 

социальной  работы с семьей. Социальная работа раскрыта в трудах 

Е. И. Холостовой, В. Н. Гурова, Н. Ф. Басова и т.д. 

Однако, опыт социальной  работы с семьей, в том числе и неполной, в 

дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) освещен в научной 

литературе недостаточно.  

Все вышесказанное обусловило выбор темы  «Социальная работа с 

семьей в  дошкольном образовательном учреждении». 

Противоречие между необходимостью социальной работы с  неполной 

семьей в дошкольным образовательным учреждением и недостаточным, 

анализом и обобщением этого вида деятельности в теории и практике. 

Проблема исследования: каким должно быть  содержание социальной 

работы с неполной семьей в дошкольном образовательном учреждении? 
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Объект исследования: процесс социальной работы с  семьей. 

Предмет исследования: направления социальной работы с неполной 

семьей в дошкольном образовательном учреждении. 

 В исследовании вводится  ограничение – рассматривается социальная 

работа в дошкольном образовательном учреждении с неполной семьей как 

наиболее незащищенной и требующей социальной помощи и социальной и 

поддержки.  

Цель исследования: на основе теоретических и эмпирических данных 

разработать  и частично апробировать комплекс мероприятий по социальной 

работе  с неполной семьей в дошкольном образовательном учреждении. 

Гипотеза исследования: вероятно социальная работа с неполной 

семьей в дошкольном образовательном учреждении должна учитывать 

проблемы и потребности неполной семьи и быть направлена на решение 

социально-педагогических, социально-психологических и социально-

правовых проблем на основе существующей  нормативно-правовой базы, 

используя направления: просветительское, посредническое, 

психологическое. 

Задачи исследования: 

1. выявить потребности и проблемы неполной семьи как объекта 

социальной работы в дошкольном образовательном учреждении; 

2. определить цель, задачи направления социальной работы с неполной 

семьей в дошкольном образовательном учреждении; 

3. проанализировать опыт  социальной работы с неполной семьей в 

БМА ДОУ «Детского сада №18»  п. Монетного Свердловской области; 

4. предложить комплекс мероприятий по социальной работе с неполной 

семьей в дошкольном образовательном учреждении. 

Методы исследования: 

• теоретические – анализ, обобщение, сравнение, систематизация; 

• эмпирические – анализ документов, анкетирование, беседа,  

математическая обработка  результатов исследования. 



6 

База исследования: Березовское муниципальное автономное 

дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад №18». 

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка используемой литературы (60 

источника), приложения (приложений). 
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Глава 1. Теоретические основы социальной работы с семьей в ДОУ 

 

1.1. Неполная семья как объект социальной работы 

 

Семья – уникальный первичный социум, дающий человеку ощущение 

психологической защищенности, «эмоционального тыла», поддержку, 

безусловного безоценочного принятия. В этом непреходящее значение семьи 

для человека вообще, а для ребенка в особенности.  

Существует несколько определений семьи. Во-первых, семья – это 

основанная на браке и (или) кровном родстве малая социальная группа, 

члены которой объединены совместным проживанием и ведением домашнего 

хозяйства, эмоциональной связью и взаимными обязанностями по 

отношению друг к другу [17, с.164]. 

Во-вторых, семьей называется социальный институт, 

характеризующийся устойчивой формой взаимоотношений между людьми, в 

рамках которого  осуществляется основная часть повседневной жизни людей: 

сексуальные отношения, деторождение и первичная социализация детей, 

значительная часть бытового ухода, образовательного и медицинского 

обслуживания и т.д.  

Как разновидность семей, выделяют неполные семьи. По данным за 

2015г. ежегодно каждый четвертый новорожденный становится ребенком из 

неполной семьи, относимой обычно к семье риска [19, с.104]. 

Неполная семья – семья, в которой из-за развода или смерти 

отсутствует один из супругов. Неполной семьей называется такая семья, 

которая состоит из одного родителя и его детей. Она образуется по 

различным причинам: в результате смерти одного из супругов, развода, 

рождения внебрачного ребенка или усыновления. Неполная семья является 

юридически правомочной. По российскому семейному законодательству она 

пользуется рядом льгот, способствующих полноценному воспитанию 

детей [27, с.166]. 
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Демографы выяснили, что среди детей дошкольного возраста в 

неполной семье воспитывается каждый десятый ребёнок. А среди детворы, 

которая ходит в школу, – каждый седьмой. Колоссальные цифры не 

позволяют умалчивать проблемы неполных семей, подталкивая государство 

и общество к их поддержке [28]. 

Помимо объективных социально-экономических условий, есть и 

субъективные, связанные с проблемами семейных отношений в системе 

родители – дети: неспособность родителей выполнять родительские 

функции, повышенная агрессивность, неумение выслушивать и 

интересоваться проблемами ребенка и т.п. [2]. 

Семья, будучи одним из важнейших элементов социальной структуры 

и выполняя многочисленные социальные функции, играет ничем не 

заменимую роль как в общественном развитии в целом, так и в жизни 

каждого человека. 

Вопросу «Социальная работа в образовательном учреждении» уделяли 

внимание многие педагоги-ученые. Интересные методические разработки 

имеются у таких авторов, как Н. Ф. Басов, Е. И. Холостова, В. Н. Гуров, 

М. В. Фирсов и другие. Ими дается глубокий анализ методики организации 

социальной работы в образовательных учреждениях (школа, детский сад).  

Так, Н. Ф. Басов рассматривает социальную работу как феномен 

современного мира и как профессиональная деятельность. Он рассматривает 

ведущие направления (помощь семье, молодежи, престарелым, безработным, 

мигрантам), и характеризует основные методы, а также технологии 

социальной работы [4, с. 44]. 

Большое внимание автор уделяет методам социальной работы, в его 

работах рассматриваются вопросы, правового инструментария, медико-

социальные, социально-психологические, социально-педагогические методы. 

Он считает, что эффективность функционирование социальных работников 

во многом зависит от владения способами практического взаимодействия с 
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различными группами и типами клиентов, нуждающихся в социальных 

услугах.  

Поэтому, внимание специалистов акцентируется на анализе технологий 

социальной работы, в числе которых – диагностика, адаптация, 

реабилитация, опека и попечительство, консультирование, прогноз, 

инновации [4. с. 3]. 

Е. И. Холостова – крупнейший российский учёный в области 

социальной политики и социальной работы раскрывает проблемы по 

истории, теории, технологии, менеджменту социальной работы. В ее трудах  

теория социальной работы представляет собой системное обобщение  

знаний, которые помогают изучить конкретные социальные проблемы, 

 технологию   социальной работы с различными категориями населения [47]. 

Она считает, что социальная работа как область общественной 

практики и общественного познания развивается под влиянием различных 

факторов: становления системы социальной защиты населения, развития 

учреждений социального обслуживания, взаимодействия государственных и 

общественных формирований социальной помощи и поддержки людей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации, усиления социального 

напряжения в обществе в целом, формирования государственной социальной 

политики [47. с. 213, 214]. 

В своих трудах В. Н. Гуров отмечает, что педагогика социальной 

работы образовательного учреждения с семьей пока не  обеспечена 

фундаментальными исследованиями, в которых были бы  раскрыты 

методология и теория, обоснованы пути, средства и условия позитивного 

решения ее современных проблем. В то же время в социальных науках и 

опыте для этого сложились и продолжают накапливаться позитивные 

предпосылки. Он считает, основной целью работы является представление 

теоретико-методических и практических основ современных технологий 

социальной работы образовательных учреждений с семьей и их 

эффективного использования в практике [8. c.4]. 
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Для достижения основной цели он предлагает решить следующие 

задачи: 

– раскрыть социальные и психолого-педагогические функции 

образовательных учреждений в работе с семьей; 

– представить научно-методическое обоснование региональной  модели 

социальной работы образовательных учреждений с семьей и условия 

эффективности их взаимодействия; 

– на основе проводимого широкого социально-педагогического 

эксперимента показать наработанные методические рекомендации по 

совершенствованию содержания, методики и организации социальной 

работы образовательных учреждений с семьей; 

– предложить систему профессиональной подготовки семейных 

социальных педагогов [8. с. 4,5]. 

М. В. Фирсов рассматривал в своих трудах актуальные проблемы 

социальной работы, направленные на формирование целостного 

представления о проблемах клиента, работу с индивидуальными случаями, с 

группами и в микро социуме.  

Он считал, что важнейшими формами деятельности и существования 

процесса помощи являются социально-политические акции, работа в области 

общественного образования, организация функционирования социальных 

служб, предназначенных регулировать общественные отношения в местах 

социальной напряженности [43. с.4].  

П.Д. Павленок в своих исследованиях  рассматривает семью как 

основанную на браке или кровном родстве малую группу, члены которой 

связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и 

взаимопомощью,  отношение между мужем и женой, родителями и детьми [38]. 

Понятия «семья» следует отличать от понятия «брак», которое в большом 

толковом социологическом словаре трактуется как социально подтвержденный 

и иногда юридически заверенный союз между взрослыми мужчиной и 

женщиной [3, с.227].        
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Если проанализировать сложившуюся ситуацию, можно увидеть, что 

преобладающим типом семьи сегодняшней России стала нуклеарная семья, 

т.е. простая семья, состоящая из супружеской пары с одним, реже с двумя 

детьми или без детей или одного из родителей со своими детьми, не 

состоящими в браке. Так же различают первичную (родительскую) и 

вторичную (супружескую) семьи. Супружеская семья может вливаться в 

родительскую или обособляться от неё. 

Другой, весьма распространенный тип, составляют так называемые 

неполные семьи. За основание для социально-демографической 

идентификации «неполной семьи» принимается ситуация, при которой 

вследствие различных причин воспитание и уход за ребенком (детьми) 

осуществляет один родитель. 

Неполная семья в большинстве представляет собой:  

– семьи одиноких матерей; 

– разведенных женщин и вдов с детьми, в которых один, реже два 

ребенка [36. с. 3]. 

В связи с этим различают следующие разновидности неполных семей:  

– осиротевшая; 

–  внебрачная; 

–  разведенная; 

–  распавшаяся.  

Осиротевшая семья – это семья, которая образуется в результате 

смерти одного из родителей. Потеря близкого человека — это страшный удар 

для семьи, оставшиеся ее члены способны сплотиться и поддержать 

целостность семейной группы.  

Родственные связи в таких семьях не разрушаются: сохраняются 

взаимоотношения семьи со всеми родственниками по линии погибшего 

(умершего) супруга, которые продолжают оставаться частью семейного 

круга. 



12 

Семейные отношения с родственниками и друзьями умершего 

родителя будут продолжаться и впредь, когда овдовевший вновь вступит в 

брак, так как общественное мнение принимает второй брак после вдовства 

как само собой разумеющееся явление. В такой семье чаще всего не 

возникают такие трения, которые неблагоприятно влияют, а порой нарушают 

развитие осиротевшего ребенка [49. с. 107]. 

Разведенная семья для ребенка пагубно влияет на психику и наносит 

ему психологическую травму, так как родители по какой-то причине не 

смогли или не захотели жить вместе. Психологическая травма ребенка 

проявляется в виде чувства неполноценности, стыда, страха. Желание 

ребенка, особенно маленького, чтобы мама и папа воссоединились, 

восстановили  брачные отношения. Дети дошкольного возраста считают себя 

виноватыми в разводе родителей. У них может развиться чувство ненависти 

и жажда мести к одному из родителей. С 10 лет дети  осуждают обоих 

родителей или тех, людей, кто, по их мнению, лишил их защищенности.  

Внебрачная (семья матери-одиночки), возникает в результате рождения 

женщиной ребенка вне брака.  

В силу различных жизненных обстоятельств женщина принимает 

решение родить ребенка и не вступить в брак. Таким решением может быть: 

–  желание скрасить одиночество; 

– стремление стать матерью; 

– оставить ребенка в качестве напоминания о человеке, которого она 

страстно любила; 

–  незапланированная беременность. 

Распавшаяся или распадающаяся семья –  это такая семья, где старшие 

члены семьи находятся в состоянии постоянных конфликтов. Эти конфликты 

медленно переходят во все сферы жизни такой семьи. Мама и папа 

сознательно избегают выполнения своих ролевых обязанностей. Подобные 

семьи сохраняются из-за того, что пока еще не закончены все юридические 

процедуры. 

http://love-mother.ru/kak-raspredelit-obyazannosti-v-seme.html
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Распавшиеся семьи остаются семьями до тех пор, пока после развода 

нет возможности разъехаться, а также пока сохраняются некоторые семейные 

функции, например воспитание детей или их материальное обеспечение.  

В зависимости от того, кто из родителей занимается воспитанием 

ребенка, выделяют материнские и отцовские неполные семьи. По количеству 

поколений в семье различают неполную простую — мать (отец) с ребенком 

или несколькими детьми и неполную расширенную — мать (отец) с одним 

или несколькими детьми и другими родственниками. В качестве вариантов 

неполной семьи могут выступать такие семьи, в которых родители являются 

не родными, а приемными или опекунами. Соответственно этому такие 

неполные семьи называются нетипичными, среди них в свою очередь можно 

выделить неполные семьи с усыновленными детьми и неполные семьи, 

воспитывающие чужих детей на правах опеки [49. с. 106]. 

Второй причиной появления неполных семей является увеличение 

количества рождений вне официально зарегистрированного брака [29, с.43]. 

Статистика последних десятилетий показывает, что неблагоприятное 

развитие брачно-семейных отношений в России, прежде всего, проявляется в 

росте внебрачной рождаемости. В России по сравнению с 2007 годом в 2017 

году число внебрачных рождений увеличилось больше, чем в 1,5 раза (с 

201,2 до 345,9 тыс. чел.). Если в 2008 году было 13,6% внебрачных детей (от 

общего числа родившихся), в 2013 г. – 21,6%, в 2017 г. – уже 34% [19]. 

При внебрачных рождениях семья изначально является неполной, 

ребенок с первых дней своей жизни воспитывается только матерью, без отца. 

Такая семья всегда состоит из матери с детьми. Современная семья 

демонстрирует отказ от патриархальности. Наблюдается тенденция к 

снижению нормы брачности. Четверть опрошенных респондентов не видит в 

семейном образе жизни исключительной ценности, около 12% живут в 

незарегистрированном браке. В данном случае семья изначально является 

монородительской,  и ребенок с первых дней своей жизни воспитывается 

только матерью, без отца. В обыденном российском сознании за женщинами, 
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воспитывающими   ребенка   без  отца,  закрепился  такой  термин  как  

«мать-одиночка» [29].  

Нарушение нормальной структуры семьи  может не критично 

действовать на ее воспитательный потенциал, однако, при воздействии 

негативных факторов подрывающих экономическую, социальную и 

физическую безопасность, нарушение структуры семьи отражается на 

социальном функционировании ее членов  и семья попадает в зону риска. 

В настоящее время современная семья развивается в качественно 

новых и противоречивых условиях. Наблюдается поворот государства  к 

проблемам и нуждам семьи, разрабатываются и реализуются комплексные 

целевые социальные программы по поддержке, укреплению и повышению ее 

значимости в воспитании детей, но, наблюдаются  социальные процессы в 

обществе , приводящие к обострению семейных проблем. 

Основными проблемами для неполных семей являются:  

– социально-экономические; 

– жилищные; 

– социально-психологические; 

– социально-педагогические; 

– социально-медицинские.  

Социально-экономические проблемы неполных семей возникают из-за 

мало обеспеченности.  Поскольку в семье имеется всего один трудовой доход 

(иногда трудового дохода нет вообще, и семья вынуждена жить на пособие 

по безработице либо на детские пособия). Доход женщины, как правило, 

значительно ниже дохода мужчины в силу ее отставания на социальной 

лестнице, вызванного выполнением обязанностей по уходу за детьми. Доход 

от алиментов, если дети имеют на них право и получают их, как правило, 

покрывает не более половины стоимости их содержания. 

Жилищная проблема возникает почти во всех неполных семьях. После 

развода родители вынуждены жить совместно, что провоцирует  конфликты. 

Часто одинокая мать с ребенком вынуждена жить у своих  родителей в виду 
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отсутствия жилья, так как на приобретение его часто не хватает средств.  

Социально-психологические проблемы возникают в внутриличностной 

сфере и межличностных отношениях членов неполных семей, прежде всего 

детей. Это, во-первых, обида, угнетенность и чувство собственной 

неполноценности, которые могут испытывать дети после развода их 

родителей. Нередко дети винят себя в распаде семьи. Во-вторых, чувство 

вины перед детьми, нередкое у женщин (поскольку в большинстве случаев 

неполные семьи — это мать, одна воспитывающая детей), что является 

причиной их гиперопеки [46. с. 457]. 

Неблагополучный семейный климат является частым спутником 

неполных семей. В этом случае семья может выступать в роли источника 

психической травматизации личности.  

Жизнь членов неполной семьи сопровождается рядом неизбежных 

нарушений:  

– «функциональная пустота», т. е. это такая ситуация, когда одна из 

ролей, необходимых для успешного функционирования семьи, не 

выполняется; 

– трудности в адаптации членов семьи, которая поменяла статус с 

полной на неполную, например, в результате развода, смерти одного из 

членов семьи, необходимостью воспитывать ребенка вне брака.  

Отсутствие мужа и отца в семье способствует возникновению ряда 

отрицательных моментов, например, в частности, создает определенный 

эмоционально-педагогический вакуум, вызывает у оставшихся членов семьи 

состояние «хронического одиночества». Если женщина, рожающая ребенка 

вне брака, внутренне подготовлена к одиночеству, то вдовы и разведенные 

женщины изначально настроены на присутствие мужчины в доме. Ученые 

считают, если уход отца из семьи воспринимается трагически, и это не может 

не отразиться на здоровье детей в семье, так как доля отца в воспитании 

остается невыполнима. 
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Для благополучия своих детей и  неснижения жизненных стандартов 

по сравнению с детьми из благополучных семей, мать берет сверхурочную 

трудовую нагрузку, и поэтому не может уделять своим детям достаточно 

времени и внимания. Бывают случаи, когда обиду на бывшего супруга 

виновного в распаде семьи женщина вымещает на своих детях, проявляя 

агрессию и жестокость и тогда  благоприятный психологический климат в 

семье желает быть лучше.  

Социально-педагогические проблемы возникают из-за сверхзанятости 

родителя, который не может уделять  достаточного времени и внимания для 

воспитания и обучения детей и самообразованию. 

Под социализацией обычно понимают развитие ребенка во  

взаимодействии с окружающей средой, в ходе которого он усваивает 

социальные нормы и культурные ценности общества [25. с.20].  

Ребенок редко бывает с родителем, редко общается с ним. Ведь только 

во время их общей прогулки, ребенок из рассказа родителя узнает о 

растениях, птицах, животных. При общении ребенка с родителем 

формируются коммуникативные навыки, а именно «что такое хорошо, а что 

такое плохо», как вести себя с окружающими людьми и в семье, отношение к 

младшим членам семьи и уважение старших, развитие культурно-

гигиенических навыков (посещение туалетной комнаты), владение этикетом 

(здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста). 

Социально-медицинские проблемы. 

Ученые-педиатры исследовали уровень здоровья детей из неполных 

семей, и пришли к выводу, что дети из неполных семей значительно чаще, 

чем дети из полных семей подвержены острым и хроническим заболеваниям. 

Эти заболевания протекают в более тяжелой форме.  

На 2-е и 3-е места выходят инфекционные паразитарные болезни, 

заболевания нервной системы и органов чувств. Уровень заболеваемости 

инфекционными болезнями составляет – 96,4 % нервной системы и органов 

чувств – 84,1%. Настораживает высокая заболеваемость пневмониями, 
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особенно детей в раннем и дошкольном возрасте [25. с. 50].  

 Специалисты говорят, что  неблагополучные показания здоровья таких 

детей возникают не только в результате  стрессов развода родителей, а  после 

разводной адаптации матери, от которой требуется ее выполнение функции 

материального обеспечения семьи в ущерб обязанностям воспитания и 

укрепления здоровья детей.         

Медики отмечают существенные различия в образе жизни неполной 

семьи, по сравнению с полной, а именно: наличие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя), социально-бытовую и жилищную 

неустроенность, несоблюдение гигиенических норм жизни; самолечение  

детей в случае их болезни.   

Другая проблема неполной семьи – совмещение профессиональной и 

родительской ролей.  

В тех случаях, когда одинокая мать не получает помощи по уходу за 

ребенком и воспитанию его со стороны родственников, ей крайне трудно 

работать в режиме полной занятости. Согласно имеющимся данным: 53% 

матерей получают такую помощь от родителей; 7% помогает мужчина, с 

которым они поддерживают  близкие отношения; 4% – подруги, коллеги по 

работе; 3% – соседи; 3% – родители отца ребенка; 4% – отец ребенка. 

Значительной части матерей (21%) помощи по уходу за ребенком и по его 

воспитанию практически никто из ближайшего окружения не оказывает. 

Только 7% из них в момент опроса не работали, большинство же матерей 

(68%) работали полный рабочий день [25. с. 10]. 

 Таким образом, неполная семья – это один из основных социально - 

демографических типов современной семьи. Она представляет собой группу 

ближайших родственников, которая состоит из одного родителя с одним или 

несколькими детьми несовершеннолетнего возраста. 

 Общий рост неполных семей непосредственно связан со сферой 

брачно-семейных отношений: 

– изменение моральных норм в области взаимоотношений полов; 
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– распространение добрачных связей; 

– изменение традиционных ролей (семейных) мужчины и женщины; 

– утрата семьей своей производственной функции; 

– неподготовленность молодежи к браку; 

– завышенные требования по отношению к брачному партнеру; 

 – алкоголизм и наркомания. 

В следствии нарушения структуры семьи и влияния негативных 

факторов, неполная семья в отличии от полной семьи обладает 

ограниченными временными, материальными и прочими ресурсами, поэтому 

неполные как отцовские, так и материнские семьи могут испытывать ряд 

материальных, психологических, педагогических проблем. Характер данных 

проблем имеет как сходные признаки, так и различия.  

В связи с этим можно сказать, что неполная семья, члены которой не 

могут самостоятельно справиться с проблемами – является фактором риска и 

как социальная группа является объектом социальной работы. 

 

1.2. Нормативно-правовые основы социальной работы с неполной 

семьей 

 

Семья в современном обществе представляет собой не только особую   

социальную группу, но и правовой институт. Как правовой институт семья 

представляет собой группу связанных между собой брачными и 

родственными отношениями лиц, которые наделены правами и 

обязанностями,  соответствующими правовыми нормами [42].  

Правовую основу социальной работы с семьей, в том числе и неполной, 

составляют конституциональные права, свободы и обязанности через 

реализацию функций социальной защиты в каждых конкретных условиях, в 

различных жизненных ситуациях. 

Международный уровень защиты. 

В Конвенции ООН «О правах ребенка»:  
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- Статья 18.  В целях гарантии и содействия осуществлению прав, 

изложенных в настоящей Конвенции, государства-участники оказывают 

родителям и законным опекунам надлежащую помощь в выполнении ими 

своих обязанностей по воспитанию детей и обеспечивают развитие сети 

детских учреждений [14]. 

Федеральный уровень защиты. 

 Правовой основой социальной работы с семьей на федеральном уровне 

является Конституция РФ, Указ президента «Об основных направлениях 

государственной семейной политики», Семейный кодекс РФ, Федеральные 

законы: «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», законы 

«О совершенствовании системы государственных социальных пособий и 

компенсационных выплат семьям, имеющим детей, и повышении их 

размеров», «О компенсационных выплатах семьям с детьми, обучающимся и 

другим категориям лиц» и т.д. 

В «Конституции Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ прописано:  

- в Статье 38 говорится, что материнство и детство, семья находятся 

под защитой государства. А также, забота о детях, их воспитание – равное 

право и обязанность родителей; 

- в Статье 39 сказано: каждому гарантируется социальное обеспечение 

по возрасту, в  случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для 

воспитания детей и в иных случаях, установленных законом [15. c.13].  

Федеральный закон «Об Основных направлениях государственной 

семейной политики» (с изменениями на 5 октября 2002 года): 

Пункт 2. Государственная семейная политика является составной 

частью социальной политики Российской Федерации и представляет собой 

целостную систему принципов, оценок и мер организационного, 

экономического, правового, научного, информационного, пропагандистского 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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и кадрового характера, направленных на улучшение условий и повышение 

качества жизни семьи. 

Пункт 3. Объектом государственной семейной политики является 

семья. Сегодня преобладающим типом российской семьи является простая 

семья, состоящая из супругов с детьми или без них, – 67 процентов семей. 

Все возрастающую долю семей составляют неполные семьи – 13 процентов. 

В подавляющем большинстве случаев это семьи одиноких матерей, 

разведенных женщин и вдов с детьми, в которых один, реже два ребенка. 

Увеличение размеров ежемесячного пособия на детей семьям одиноких 

матерей, военнослужащих срочной службы и родителей, которые 

уклоняются от уплаты алиментов. Увеличение размеров пенсий на детей-

сирот и детей-инвалидов. Обеспечение своевременной и полной выплаты 

семейных пособий, включая приоритетное финансирование и жесткий 

государственный контроль на федеральном уровне; 

Указ Президента Российской Федерации  «О совершенствовании 

системы государственных социальных пособий и компенсационных выплат 

семьям, имеющим детей, и повышении их размеров»: 

Увеличить на 50 процентов размер единого ежемесячного пособия на 

ребенка, установленного пунктом 1 настоящего Указа: 

– на детей одиноких матерей 

–  на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в 

других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, когда взыскание алиментов невозможно [36. c. 10]. 

Семейный кодекс РФ № 223-ФЗ от 01.05.2017:   

Статья 1. Семья, материнство, отцовство и детство в Российской 

Федерации находятся под защитой государства. 

Статья 55 гласит, что ребенок имеет право на общение с обоими 

родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими 

родственниками. Расторжение брака родителей, признание его не 
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действительным или раздельное проживание родителей не влияют на права 

ребенка. 

В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на 

общение с каждым из них. Ребенок имеет право на общение со своими 

родителями также в случае их проживания в разных 

государствах [33, c. 10, 24]. 

В статье 81 говорится: при отсутствии соглашения об уплате алиментов 

алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей 

ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей -

одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного 

дохода родителей [33. с.76]. 

Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 29.07.2017) «О занятости 

населения в Российской Федерации»: 

В статье 5 Закона «о занятости населения в РФ» одинокие родители, 

воспитывающие несовершеннолетних детей, упомянуты как категория 

граждан,  испытывающих трудности в поиске работе (наряду с инвалидами, 

беженцами и вынужденными переселенцами, многодетными родителями и 

т.д.). Согласно данной статье закона, в отношении одиноких родителей 

несовершеннолетних детей должны осуществляться мероприятия, 

содействующие их занятости [41. с. 22]. 

Федеральный закон №81-ФЗ от 19.05.1995 «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей»  Актуальная редакция закона 81-ФЗ 

от 28.03.2017 с изменениями, вступившими в силу с 08.04.2017: 

Настоящий Федеральный закон устанавливает единую систему 

государственных пособий гражданам, имеющим детей, в связи с их 

рождением и воспитанием, которая обеспечивает гарантированную 

государством материальную поддержку материнства, отцовства и детства. 

Глава 1. Статья 3. Виды государственных пособий гражданам, 

имеющим детей, порядок назначения пособий и межведомственное 

информационное взаимодействие в целях назначения и выплаты пособий.  

http://kodeks.systecs.ru/zakon/fz-81/glavaI/st3.html
http://kodeks.systecs.ru/zakon/fz-81/glavaI/st3.html
http://kodeks.systecs.ru/zakon/fz-81/glavaI/st3.html
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Настоящим Федеральным законом устанавливаются следующие виды 

государственных пособий: 

– пособие по беременности и родам: 

– единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских организациях в ранние сроки беременности; 

– единовременное пособие при рождении ребенка; 

– ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 

– пособие на ребенка [42. с. 9]. 

Можно сказать, что в нашей стране созданы нормативно - правовые 

основы для социальной поддержки и защиты семьи и неполной семьи, в 

частности к настоящему времени сложилось четыре основные формы 

государственной помощи семьям, имеющим детей: денежные выплаты семье 

на детей и в связи с рождением, содержанием и воспитанием детей (пособия 

и пенсии); трудовые, налоговые, жилищные, кредитные, медицинские и 

другие льготы семьям с детьми, родителям и детям; бесплатные выдачи 

семье и детям (детское питание, лекарства, одежда и обувь и др.); социальное 

обслуживание семей (оказание конкретной психологической, юридической, 

педагогической помощи, консультирование и т.д.). 

Кроме того, разработано постановление: порядок межведомственного 

взаимодействия дошкольной образовательной организации и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  и иных органов и организаций в Березовском 

городском округе при выявлении, учете и организации  индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально  опасном положении: 

Пункт 1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие 

основные понятия: 

 – несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении; 

– лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности 

находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или 
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здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или 

содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные 

действия; 

– семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, 

имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также 

семья, где родители или законные представители несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними. 

Пункт 1.3. Выявление, учет, организация и проведение 

индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

рассматриваются как комплекс профессиональных действий субъектов 

системы профилактики по установлению  факторов, угрожающих 

благополучию, здоровью и жизни несовершеннолетних,  а также по оказанию 

комплексной поддержки  ребенку и его семье с момента выявления до 

стабилизации обстановки и устранения причин, поставивших 

несовершеннолетнего и семью в социально опасное положение [19. с. 6]. 

Создание государственной системы защиты прав  несовершеннолетних 

в сфере профилактики социальных отклонений, призванной обеспечить этот 

подход, было закреплено Указом Президента РФ «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их 

прав» [30. с.5].  

В пунктах 1.6.4. и 1.6.5., 1.6.9.Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  (далее ФГОС ДО) 

поставлены следующие задачи: 

п.1.6.4. создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 
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ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

п.1.6.5. объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

п.1.6.9.  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей [38. с. 9]. 

Региональный уровень.  

Законом Свердловской области от 14.12.2004г. № 204-ОЗ «О 

ежемесячном пособии на ребенка» устанавливается порядок назначения и 

выплаты в Свердловской области ежемесячного пособия на ребенка, а также 

размер и порядок индексации этого пособия.  

Так в таблице 1 указаны выплаты родителям или усыновителям 

ребенка, не достигшего возраста 16 лет, либо в возрасте от 16 до 18 лет, 

обучающегося в образовательной организации общего образования, не 

находящегося на полном государственном обеспечении, и имеющие 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. 

Пособия и выплаты так же назначаются: Федеральным законом от 

19.05.1995г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей», Постановлением Правительства РФ от 02.10.06 г. № 591 «О 

ежемесячном пособии детям отдельных категорий военнослужащих, 

погибших при исполнении служебных обязанностей военной службы по 

призыву», Законом Свердловской области от 29.10.2007г. № 126-ОЗ «Об 

оказании в Свердловской области государственной социальной помощи и 

предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам», Законом Свердловской области от 

23.10.1995г. № 28-ОЗ «О защите прав ребенка»и т. д. 
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 Таким образом, правовая основа социальной работы с неполной семьи 

– это осуществление правовых, экономических, организационных 

мероприятий, призванных обеспечивать определенный уровень социальной 

защищенности через систему социальных служб, органов управления всех 

уровней, иных институтов, помогающих достичь социально приемлемого 

уровня жизни неполной семьи. 

Анализ законов и подзаконных актов Российской Федерации и 

Свердловской области позволяет сделать вывод, что в России создана 

солидная законодательная база для укрепления семьи и реализации прав и 

законных интересов семьи, в тоже время предполагающая дальнейшее её 

развитие и совершенствование.  

Однако, несмотря на ряд вышеуказанных мер в поддержку неполных 

семей, необходимо отметить недостаточное внимание к ним со стороны 

государства: социальная помощь не доводится до адресата; нерационально 

используются ресурсы, выделяемые на социальную защиту, некоторые виды 

льгот предоставляются без должного учета материального положения 

получателей и их семей. 

Необходим целый комплекс помощи неполным, который должен быть 

направлен на решение таких вопросов, как: 

– повышение защищенности одиноких родителей на современном 

рынке труда (например, обучение их конкурентоспособным профессиям со 

свободным графиком работы); 

– разработка адекватных правовых норм и механизмов, регулирующих 

обязательства отцов по отношению к детям из неполных семей;– оказание 

содействия повышению социальной активности и самоорганизации одиноких 

родителей (организация групп встреч, клубов самопомощи одиноких 

родителей и т.п.); 

– организация служб домашней поддержки (расширение спектра 

оказываемых неполным семьям социально-бытовых услуг, внедрение 
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социально-педагогических систем, организация в центрах социального 

обслуживания работы групп почасового пребывания для детей и пр.) и т.д. 

 

1.3. Направления социальной работы с неполной семьей в ДОУ 

 

Социальная работа с семьей – это особым образом организованная 

деятельность, направленная на малые группы людей, нуждающихся в 

социальной защите и поддержке извне. Это одна из разновидностей 

социальной защиты населения, основным содержанием которой является 

содействие, помощь, в восстановлении и поддержании нормального 

функционирования семьи [58]. 

Социальная работа с семьей сегодня представляет собой 

многофункциональную деятельность по социальной защите и 

поддержке, социальному обслуживанию семьи на государственном уровне. 

Эта деятельность осуществляется специалистами по социальной работе с 

семьей различного профиля. Она реализуется в условиях конкретного 

социума (федерального или территориального) и определяется его 

спецификой [58]. 

В Федеральном законе «Об образовании в РФ» отмечается, что 

дошкольное образовательное организация – это учреждение системы 

дошкольного образования, которое предоставляет широкий спектр услуг 

(образовательных, оздоровительных, развивающих, медицинских, 

организационных и др.) с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка, потребностей семьи и общества в целом [48, с. 35]. 

Основными задачами ДОУ являются: охрана жизни и укрепление 

здоровья детей; обеспечение интеллектуального, личностного и физического 

развития ребенка; осуществление необходимой коррекции отклонений в 

развитии ребенка; приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 
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В свете социальных проблем, присущих российскому обществу, 

социальная работа в дошкольных образовательных учреждениях становится 

все более востребованной. Однако в настоящее время в штатном расписании 

образовательных учреждений нет ставки специалиста по социальной работе. 

Поэтому его функции выполняют другие специалисты – представители 

администрации, воспитатели, педагоги-психологи [1, с.32]. 

Сегодня многие семьи нуждаются в помощи и поддержке, для того 

чтобы полноценно реализовать предписываемые обществом функции. В 

такой  помощи нуждаются и неполные семьи. Поэтому одним из 

направлений социальной работы в дошкольном образовательном учреждении 

является работа с неполными семьями [35]. 

Социальная работа ДОУ с неполной семьей должна быть направлена на 

решение повседневных семейных проблем, укрепление и развитие 

позитивных семейных отношений, восстановление внутренних ресурсов, 

стабилизацию достигнутых положительных результатов в социально-

экономическом  положении и ориентации на реализацию социализирующего 

потенциала [55]. 

Социальная работа с неполной семьей в дошкольном образовательном 

учреждении включает три основных направления: просветительскую, 

консультативную и посредническую. 
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Рис.1. Основные направления социальной работы в дошкольном 

образовательном учреждении 

 

Просветительская составляющая включает в себя  просвещение 

родителей в воспитании ребенка. 

Помощь в обучении направлена на предотвращение возникающих 

семейных проблем и формирование педагогической культуры 

родителей [12, с. 17]. 

Психологическая  помощь включает в себя 2 компонента: социально-

психологическую поддержку и коррекцию [59, с.27]. 

Поддержка направлена на создание благоприятного микроклимата в 

семье в период кратковременного кризиса. 

Коррекция межличностных отношений происходит, в основном, когда 

в семье существует психическое насилие над ребенком, приводящее к 

нарушению его нервно–психического и физического состояния. До 

недавнего времени этому явлению не уделялось должного внимания. К 

такому виду насилия относится запугивание, оскорбление ребенка, унижение 

его чести и достоинства, нарушение доверия [59, с.37].  

Посредническая помощь включает в себя четыре составляющие: 

помощь в организации, координации, информирование и 

консультирование [5, с.30]. 

Помощь в организации направлена на организацию семейного досуга, 

включающую в себя: организацию выставок,  клубов по интересам, 

организацию семейных праздников, конкурсов, курсов по ведению 

домашнего хозяйства, летнего отдыха и др. 

Помощь в координации направлена на активизацию различных 

ведомств и служб по совместному разрешению проблемы конкретной семьи 

и положения конкретного ребенка [31, с.54]. 

Помощь в информировании направлена на обеспечение семьи 

информацией по вопросам социальной защиты. Она проводится в форме 
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консультирования. Вопросы могут касаться как жилищного, трудового, 

гражданского, пенсионного законодательства, прав детей, женщин, 

инвалидов, так и проблем, которые существуют внутри семьи [61, с. 88]. 

Рассмотрим названные направления работы.  

 1. Просветительское направление. Включает помощь родителям в 

обучении и воспитании. Помощь в обучении направлена на формирование 

педагогической культуры родителей и их просвещение. Помощь в 

воспитании осуществляется путем создания специальных воспитывающих 

ситуаций в целях укрепления воспитательного потенциала семьи [36. с.79]. 

2. Психологическое направление. Включает социально-

психологическую поддержку и коррекцию и основано на психологической и 

диагностической моделях. Такая поддержка с позиции работника направлена 

на формирование благоприятной психологической атмосферы в семье. 

Оказание поддержки в союзе с психологом становится наиболее 

эффективным [44, с.312]. 

3. Посредническое направление. Данное направление содержит 

следующие компоненты: помощь в организации, координации, 

информировании и консультировании. Помощь в организации заключается в 

организации семейного досуга [5, с. 65]. 

 Педагогический работник при работе с неполной семьей в ДОУ 

выступает в трех основных ролях: 

Советник – информирует семью о важности и возможности 

взаимодействия родителей и детей в семье; рассказывает о развитии ребенка; 

дает педагогические советы по воспитанию детей. 

Консультант – консультирует по вопросам семейного 

законодательства; вопросам межличностного взаимодействия в семье; 

информирует о  существующих методах воспитания, ориентированных на 

конкретную семью; разъясняет родителям способы создания условий, 

необходимых для нормального развития и воспитания ребенка в семье. 
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Защитник – защищает права ребенка в случае,  когда приходится 

сталкиваться с полной деградацией личности родителей (алкоголизм, 

наркомания, жестокое отношение к детям) и вытекающими из этого 

проблемами неустроенности быта, отсутствие внимания, человеческого 

отношения родителей к детям [46]. 

Анализ работы воспитателя с неполной семьей в дошкольных 

учреждениях часто показывает, что наряду с положительными сторонами 

сотрудничества детского сада семьи в нем имеются и недостатки. Среди них 

самыми распространенными являются: 

- воспитатели не всегда умеют поставить конкретные задачи и выбрать 

соответствующие им содержание и методы; 

- содержание педагогического просвещения родителей недостаточно 

дифференцированно, при выборе методов сотрудничества воспитатели не 

учитывают возможностей и условий жизни конкретных семей; 

- довольно часто воспитатели, особенно молодые, используют лишь   

коллективные формы работы с семьей [10]. 

Причины этого – недостаточное знание специфики семейного 

воспитания, неумение анализировать уровень педагогической культуры 

родителей, особенности воспитания детей и соответственно с этим 

проектировать свою деятельность по отношению к родителям и детям. У 

отдельных, особенно молодых, воспитателей недостаточно развиты 

коммуникативные умения [43, с.121]. 

Роль и место  педагога в сфере образования целесообразнее определять 

в зависимости от специфики образовательных учреждений [25]. 

Деятельность педагога в учреждениях системы дошкольного 

образования зависит, с одной стороны, от возрастных особенностей детей-

дошкольников, а с другой - от научных представлений о необходимых 

условиях способствующих благополучному включению ребенка 3-7 лет в 

систему  образования. Поэтому предметом заботы социального работника 

являются потребности дошкольников и возможности их родителей, особенно 
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в тех  случаях, когда поведение ребенка и его учебно-игровая деятельность 

создают проблему для сверстников и воспитателей или он терпит 

материальные и социальные лишения. В таких ситуациях педагогический 

работник  становится участником кампании по разработке мер профилактики 

и  устранения симптомов неблагополучия в судьбе ребенка, берет на себя 

роль посредника и коммуникатора между образовательным учреждением и 

семей, ребенком и родителями, ребенком и воспитателями. Это особенно 

важно, если ребенок часто более или не посещает дошкольные учреждения 

без объяснения причин, неухожен, если известно, что он подвергается в 

семье жестокому обращению [22 с. 94]. 

Когда проблема выходит за рамки компетенции образовательного 

учреждения, воспитатель вправе (и должен) обратиться в соответствующие 

полномочные социальные инстанции [21, с. 33]. 

Взаимодействие детского сада и семьи должно пронизывать всю 

воспитательно-образовательную работу в ДОУ. Педагогам необходимо 

использовать различные формы работы, уделяя внимание 

совершенствованию практических воспитательных навыков родителей 

(беседы и другая работа должны подтверждаться практическими 

наблюдениями, совместной деятельностью детей и родителей 

и т. п. [49, с.65]. 

При анализе планов работы с родителями из года в год необходимо 

следить за тем, чтобы родители за то время, пока ребенок посещает детский 

сад, усвоили максимум знаний и умений, чтобы в каждой возрастной группе 

были затронуты самые актуальные вопросы воспитания детей раннего 

возраста, уделялось больше внимания вопросам социализации. Например, во 

второй группе детей раннего возраста много внимания необходимо уделять 

роли семьи в адаптации к дошкольному учреждению, в средней группе – 

роли в формировании познавательных интересов, трудолюбия у детей, в 

старших группах – обучению детей, воспитанию у них чувства 

ответственности за  выполнение обязанностей, подготовке детей к школе 
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и т. п. [23, с.166]. 

Особое значение должно придаваться изучению условий воспитания 

детей в семье. Помимо вышеуказанных методов анкетирования и 

тестирования существует масса других способов изучения семьи, как 

групповых, так и индивидуальных. Самым распространенным является 

посещение семьи  работником педагогом или воспитателем [40]. 

Видя ребенка в семейной среде, воспитатель более глубоко познает его 

интересы, которые часто отличаются от интересов в детском саду, имеет 

возможность ближе подойти к самому ребенку. Он может выявить 

положительные приемы воспитания, которые рекомендует другим 

родителям, а также использует в индивидуальном подходе к ребенку в 

детском саду. Каждую семью необходимо посещать не реже одного раза в 

год, особое  внимание, уделяя неблагополучным семьям [11, с.30]. 

Нужно стараться проводить анализ посещений семей каждый год, 

обобщать результаты. Выявлять положительное и отрицательное, ставить 

задачи для дальнейшей работы. 

Очень трудно бывает активизировать родителей. Скорее всего, причина 

в том, что педагоги часто не используют или используют недостаточно 

положительный опыт семейного воспитания, не всегда осуществляют 

своевременную подготовку родителей к родительским собраниям, 

консультациям, беседам и т.п. Активность родителей повышается, если 

педагоги своевременно просят их рассказать о своем опыте, о проблемах, 

возникающих в воспитании детей [8, с. 17]. 

Эффективность работы с родителями во многом зависит и от 

психологического настроя, который возникает в процессе повседневных 

контактов между педагогами и родителями. Этот настрой определяется 

индивидуальным подходом воспитателей к самим родителям, тем, как они 

учитывают особенности личности родителей и затруднения семейного 

воспитания [47]. 

В целях облегчения работы воспитателя при подготовке к 
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мероприятиям по педагогическому просвещению родителей особое внимание 

нужно уделять систематизации и разработке различных рекомендаций. 

Тематический материал можно условно разделить на четыре группы: 

1. Содержание семейного воспитания и вопросы повышения 

педагогической культуры родителей в ДОУ. 

2. Практические рекомендации воспитателям относительно 

содержания, форм и методов работы детского сада с родителями: 

а) изучение семей; 

б) педагогические беседы и тематические консультации; 

в) родительские собрания; 

г) изучение, обобщение и распространение опыта семейного 

воспитания; 

д) индивидуальная работа с неблагополучными семьями и детьми из 

этих семей; 

е) рекомендуемая тематика мероприятий для родителей детей разных 

возрастных групп, практические рекомендации и вопросы для анализа 

определенной формы работы воспитателей с родителями. 

3. Повышение педагогических умений воспитателей: 

а) планирование работы с родителями; 

б) педагогическое самообразование педагогов; 

в) педагогический опыт; 

г) консультации и семинары с воспитателями [52, с.104]. 

Изучение опыта работы показало, что вопросы педагогической 

культуры родителей необходимо рассматривать в тесной связи с 

повышением   квалификации воспитателей, потому что отношение педагога к 

детям, к их родителям, уровень его педагогического мастерства определяют 

уровень воспитанности ребенка и отношение родителей к выдвигаемым 

детским садом требованиям [13, с.163]. 
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Необходимо постоянно расширять формы социальной работы с 

неполной семьей, использовать нетрадиционные методы относительно 

вопросов педагогического просвещения и воспитания родителей [56, с. 39]. 

Таким образом, социальная работа с неполной семьей должна иметь 

направления, нацеленные на решение многочисленных проблем, 

психологического, социального, нравственного, медицинского и 

педагогического характера с которыми семья сталкивается в повседневной 

жизни, и которые семьи не в состоянии решить сами. И должна быть 

реализована через посредническую деятельность, включающую 4 

компонента: консультирование, организация, координация, информирование.  



35 

Глава 2. Опытно-поисковая работа по социальной работе с семьей 

«Детского сада №18» Березовского муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения п. Монетного Свердловской 

области 

 

2.1. Анализ работы БМА ДОУ «Детского сада №18» п. Монетного 

Свердловской области по социальной работе  с неполной семьей 

 

Березовское муниципальное автономное дошкольное   образовательное  

учреждение «Детский сад №18» сокращенно «Детский сад №18» 

осуществляет свою деятельность с февраля 1969 года.  

Целью деятельности учреждения является воспитание, обучение, 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от полутора до семи лет 

включительно. Основными задачами учреждения является: 

1. охрана и укрепление здоровья детей; 

2. создание максимальных условий, обеспечивающих физическое, 

интеллектуальное и личностное развитие ребенка; 

3. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка; 

4. приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям; 

5. подготовка детей к поступлению в общеобразовательные 

учреждения и создание основ их успешной адаптации; 

Учреждение в своей деятельности руководствуется следующими 

директивными документами:   

– Конвенцией о правах ребенка; 

– законом РФ «Об образовании»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

– Уставом ДОУ и другими законодательными и нормативными актами.  
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 Дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №18» 

посещают дети  из 134 семей. В результате  анализа документов детей, 

поступающих в «Детский сад №18»  в начале 2017-2018 учебного года,  

педагоги детского сада составили демографический паспорт на семью 

каждого ребенка.  В  результате выявлено: из 134 семей  15 являются 

неполными, что составляет практически 15% от всего состава семей. Все эти 

семьи нуждаются в поддержке специалистов по социальной работе.  

В основу работы с семьей в  «Детский сад №18» заложены следующие 

принципы: 

1. Родители и педагоги являются партнерами в воспитании и  обучении 

детей. 

2. Единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых 

ориентиров, задач, средств, условий, результата развития ребенка. 

3. Помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны 

педагогов и родителей. 

4. Знание педагогами и родителями воспитательных возможностей 

педагогического коллектива и семьи, максимальное использование 

воспитательного потенциала в совместной работе с детьми. 

Постоянный анализ (с использованием общественной экспертизы) 

промежуточных и «конечных» результатов образовательного  процесса 

(образования ребенка), с точки зрения его способностей обеспечить 

успешность ребенка на каждом  возрастном этапе развития [37. с.6]. 

Руководящая и организующая роль ДОУ по отношению к семье 

характеризуется следующими направлениями: 

– вовлечение родителей в планово-прогностическую, 

организационную, экспертно-аналитическую деятельность; 

– составление характеристик семей воспитанников; 

– организация психолого-педагогического, нормативно-правового 

просвещения родителей; 

–  практическая помощь семье в воспитании ребенка; 
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– использование в практической деятельности позитивного опыта 

общественного и семейного воспитания; 

– разработка тематического оформления образовательного учреждения 

по работе с семьей; 

–  активизация педагогического самообразования родителей; 

–  расширение сферы дополнительного образования и досуговых форм. 

В БМА ДОУ «Детский сад №18» в штатном расписании должность 

социального работника отсутствует, поэтому социальную работу с 

неполными семьями выполняют педагоги: заведующий дошкольным 

учреждением, старший воспитатель, воспитатели в группах, педагог-

психолог. 

Социальную работу в «Детском саду № 18» организует старший 

воспитатель в должностные обязанности, которого входит планирование, 

организация, работы по данному направлению воспитателей, педагога-

психолога, учителя-логопеда и медицинского работника. Контроль 

осуществляет заведующая ДОУ. 

Социальная  работа с неполной семьей в  «Детский сад № 18» включает 

в себя несколько этапов: 

– сбор и анализ информации об неполных семьях; 

– постановка социального диагноза (выявление основных проблем 

неполной семьи, находящейся в социально опасном положении, определение 

их показателей и причин возникновения); 

– выбор способов воздействия и планирование работы с неполной 

семьей; 

– практическая работа по оказанию помощи неполной семье. 

Социальная работа в «Детском саду № 18» начинается со сбора данных 

ее можно систематизировать  по разделам: 

I раздел. Ознакомительный. 

1.1. Сведения о родителе или представителе ребенка  (общие данные 

заполняются при  поступлении в ДОУ, хранятся  в группе). 
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2. «Социальный паспорт семьи» (СПС) (углубленные сведения, 

заполняют воспитатели совместно с родителями, хранится в группе); 

3. «Социальный паспорт группы» (заполняют воспитатели на 

основании изучения СПС, наблюдения за родителями и детьми, хранится в 

группе). Он содержит сведения о семьях «группы риска».  

На основании этих данных  составляется «Социальный паспорт ДОУ» 

(хранится у старшего воспитателя) (приложение 3). 

II раздел.  Информационный. 

   Систематизируются сведения о семьях в ДОУ, составляются списки 

семей по категориям: 

– многодетные семьи; 

– неполные семьи; 

– малообеспеченные семьи; 

– семьи с опекаемыми детьми и приемные семьи; 

– семьи с детьми-инвалидами; 

– неблагополучные семьи. 

Собранные сведения являются начальным этапом по выявлению 

неполных семей. Основанием для диагностической работы и последующих 

действий по работе с неполной семьей и  оказанию помощи такой семье. 

III раздел «Практический». 

К «Сведениям о семьях» прилагаются копии документов, 

подтверждающих отнесение семей к той или иной  категории: постановление 

администрации, состав семьи, справку о регистрации, а так же в случае 

необходимости сопутствующие документы по изучению благополучности 

семьи: акты посещения семей, характеристики на детей и т.д. 

Для объективности сведений желательно прилагать: 

- к «Сведениям о неполных семьях» – свидетельства о рождении, 

разводе родителей или другие подтверждающие копии документов. 

По каждой категории воспитатель заводит папку, это удобно. 



39 

На каждую неполную семью заводится папка «Карта индивидуального 

социально-педагогического маршрута»: 

1. Характеристика на ребенка (написанная воспитателем); 

2. Акты контрольного обследования материально-бытовых условий; 

3. Состояние здоровья ребенка (заполняется медицинской сестрой); 

4. Посещаемость ребенком ДОУ; 

5. Результаты наблюдения за ребенком; 

6. Результаты анкетирования; 

7. Социальный паспорт неполной семьи; 

8. Выписки протоколов ПМПК; 

9. План индивидуальной работы с неполной семьей; 

10. Список оказанных видов помощи данной неполной семье; 

Работа с неполной семьей является одним из приоритетных 

направлений деятельности образовательного учреждения. Специалисты ДОУ 

активно работают с неполной семьей по следующим направлениям: 

– консультационная работа;  

– диагностическая работа (социологическое анкетирование, беседы и   

прочее); 

– просвещение  родительских собраний и т.д.; 

– патронаж  неполной семьи; 

– посредническое направление. 

Социальная работа в детском саду предполагает постоянное 

взаимодействие с неполными семьями, поэтому воспитатель должен уметь 

вникать в проблемы неполной семьи и помогать их разрешать. 
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Рис.2. Состав семей «Детского сада №18»  

 

Каждая неполная семья связана с возникновением или  уществованием 

определенных проблем, поэтому она должна находиться в поле зрения 

воспитателя в дошкольном учреждении. 

Работа с неполной семьей в «Детском саду №18» проводится поэтапно: 

1 этап. Установление контакта, налаживание доверительных 

отношений с неполной семьей, поиск и формирование положительных основ 

для дальнейшего сотрудничества, что происходит в ходе бесед, проводимых 

во время посещения воспитанника  на дому, в ходе знакомства с родителем, 

родственниками, ближайшим социальным окружением неполной семьи. 

2 этап. Изучение неполной семьи состоит:  

а) в социально-педагогической и психологической диагностике 

неполной семьи (изучение микроклимата неполной семьи, стилей 

воспитания; уточнение информации о родителе, социальном статусе, о 

других ближайших родственниках  несовершеннолетнего; выявление 

материального обеспечения и жилищно-бытовых условий; изучение 

взаимоотношений между взрослыми в семье; применение методов и приемов 

воспитательного воздействия);  

б) в диагностике проблем неполной семьи (с этой целью используются 

методы (тесты, проективные методики и т.п.), осуществляется обследование 
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жилищно-бытовых условий и анализ информации о такой  семье из 

документации). 

3 этап. Обработка результатов диагностики. Подведение итогов.  

4 этап. Выбор  форм  и  методов социальной работы с неполной семьей.  

5этап. Наблюдение за неполной семьей. Отслеживание динамики 

развития детско-родительских отношений. Изучение психологического 

микроклимата в такой семье. 

На начало учебного года в ДОУ среди родителей ежегодно проводится 

анкетирование с целью выявления ожиданий потребностей (Рисунок 3). 

Систематизируются сведения о семьях в ДОУ, составляются списки 

семей по категориям: 

– многодетные семьи; 

– неполные семьи; 

– малообеспеченные семьи; 

– семьи с опекаемыми детьми и приемные семьи; 

– семьи с детьми-инвалидами; 

– неблагополучные семьи. 

 

Рис.3. Категории семей на 2017 год 

 

Перейдем к следующему вопросу анкетирования, проведенному в 

дошкольной образовательной организации «Детский сад №18».  
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Рис.4. Характеристика семей по типу на 2017 год 

 

На начало учебного года в дошкольном образовательном учреждении 

среди родителей ежегодно проводится анкетирование для  определения 

неполных семей по категориям. Результаты ответа на данный вопрос 

представлены на Рисунке 5. Всего, как мы видим, выделилось 5 категорий.  

 

Рис. 5. Характеристика  неполных семей по категориям на 2017 год 

 

Из Рисунка 5 можно сделать следующий вывод, что неполных семей в 

результате развода составляет 10%, так же 9 % составляют официально 

незарегистрированные семьи.  
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Определяются сведения о количестве детей, посещающих детский сад в 

каждой семье (Рис.6). 

 

Рис. 6.  Количество детей  по типу семей на 2017 год 

23% составляют семьи, в которых 1 ребенок, что составляет одну 

четвертую часть  от общего количества детей. В таких семьях дети не 

самостоятельны, избалованны, капризны, требуют к себе особого внимания. 

Возрастной состав родителей: средний возраст мам – 33 года (Рис.7). 

 

Рис.7. Возрастной состав родителей 

 

На рисунке 8 видно, что большинство родителей имеют средне-

профессиональное образование. 
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Рис. 8. Уровень образованности родителей воспитанников 

 

40 % родителей  со среднем образованием – говорит о очень низком 

интеллекте и образованности родителей, 43% опрошенных родитлей. 

 

Рис. 9. Материальная обеспеченность в каждой семье 2017 год 

 

Исходя из данных Рисунка 9 можно заключить, что в 2017 году 

материальная обеспеченность семей составляет 13%.  

С целью уточнения полученных данных было проведено эмпирическое 

исследование на тему: «Выявление проблем у неполных семей в дошкольном 

образовательном учреждении». 
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Целевая группа исследования: опрошено 16 неполных семей, в возрасте  

18- 35 лет. Определим насколько достаточно семьи информированы о 

социальной помощи  предоставляемой дошкольным образовательным 

учреждением.  

 

Рис.10. Проблемы неполных семей на 2017 году 

Из рисунка 10, мы видим, что на первое место выходят 

психологические проблемы 33%, на второе вышли материально-бытовые 

проблемы 29%, на третьем месте жилищные 14%, также 14% проблем 

возникают в воспитании и образовании детей, 10% проблем это 

медицинские.  

 

Рис.11. Помощь бывшего супруга материально 
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Женщина сегодня даже в полных семьях по ряду причин вынуждена 

содержать детей в одиночку. Поэтому, неудивительно, что на вопрос 

«Помогает ли бывший супруг материально (алименты, подарки и т.д.)?», 

большинство матерей ответило отрицательно.  

 

Рис.12. Частота встреч  ребенка с отцом 

На рисунке 11 мы видим, что 40 % матерей ответили:  частота встреч 

ребенка с отцом зависит от давности развода, т.е. чем больше времени 

прошло с момента развода, тем реже встречи с детьми. 

Вопрос: « Кто Вам помогает в воспитании ребенка?» (Рисунок 13).  

 

Рис.13. Помощь  родственников в воспитании ребенка 
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Из рисунка 13 мы видим, что помощниками в воспитании детей из 

неполных семей являются:  55 % – родители матери, 25% – родители отца,  

0 % – сестры и братья матери, 10 % – другие родственники. Оказалось, что 

основная помощница – бабушка  со стороны   матери. Если семья неполная 

многодетная, то в роли помощников выступают старшие дети. 

Основными направлениями работы в дошкольном образовательном 

учреждении «Детском сад №18» с родителями из неполных семей такова: 

1. Укрепление здоровья детей (совместно с медицинской и 

психологической службами). 

2. Создание единого образовательного пространства развития и            

воспитания ребёнка. 

3. Защита прав ребёнка. 

 4. Повышение родительской компетентности в вопросах правовой и     

педагогической культуры. 

5. Организация семейного досуга. 

Чтобы помочь неполным семьям в воспитании детей, детский сад 

поставил такие задачи работы с этими детьми:  

– создание атмосферы доверия и доброжелательности в общении 

между дошкольным образовательным учреждением и родителями; 

         – оказание комплексной социально - психологической помощи и 

поддержки неполным семьям;  

– проведение специальных мероприятий, компенсирующих 

неблагополучный опыт социализации и неблагоприятные условия жизни 

детей и семей; 

– обеспечение диагностики, коррекции и консультирования по 

проблемам детей и семей  «группы риска»;  

– предупреждение социальной и педагогической запущенности детей 

из неполных семей. 

При построении работы с неполными семьями коллектив 

придерживается следующих основных принципов: открытость детского сада 
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для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, 

как живёт и развивается его ребёнок); сотрудничество педагогов и родителей 

в воспитании детей; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; диагностика общих и частных проблем развития ребёнка из 

неполной семьи; 

В основе системы взаимодействия  дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников лежит идея о том, что за воспитание детей несут 

ответственность родители, а все остальные институты призваны поддержать 

и дополнить их воспитательную деятельность (Закон “Об образовании”). И 

здесь важен принцип не параллельности, а принцип сотрудничества и 

взаимодействия. При этом решаются выделенные нами как приоритетные, 

следующие задачи: 

– повышение педагогической культуры родителей; 

–  приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск 

и внедрение наиболее эффективных форм работы; 

– изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

Для их решения используются следующие методы: 

– индивидуальное или групповое консультирование; 

– анкетирование; 

– беседы с членами семьи; 

Дальнейшее взаимодействие родителей и персонала походит в 

процессе: 

– ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и 

забирают ребенка; 

– неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями воспитателями или специалистами, чтобы обсудить достигнутые 

успехи, независимо от конкретных проблем; 
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–ознакомления родителей с информацией, подготовленной 

специалистами и воспитателями, об их детях; 

– предложений посетить психолога, врача или других специалистов; 

– решения любых вопросов, касающихся их детей (родительский 

комитет); 

– участия в праздничных и досуговых мероприятиях детского сада и 

совместной деятельности с детьми; 

– приглашения учителей начальной школы, врачей, социолога и др. 

лекторов по интересующим вопросам; 

– оказания помощи в вопросах воспитания, ухода за ребенком. 

Вопросы воспитания здорового ребенка должны решаться в тесном 

контакте с семьей, т.к. основы здоровья закладываются в семье. В 

планировании и проведении такой работы большую помощь может оказать 

анкетирование в начале учебного года. 

Анкетирование поможет воспитателю больше узнать о ребенке, его 

психологическом развитии в семье, а также наметить наиболее важные и 

эффективные формы педагогической работы. Анализ анкетных данных 

приводит к выводу, что, к сожалению, уровень знаний и умений большинства 

родителей в области воспитания здорового ребенка невысок, а интерес к 

данной проблеме возникает лишь тогда, когда их детям уже требуется 

помощь медиков или психологов.  

В детском саду практикуется  патронаж семьи. 

Тем самым социальный патронаж семьи предусматривает 

многометодные действия  по социальной работе. Социально-педагогический 

патронаж включает в себя всестороннюю и действенную помощь семье, 

имеющей различные проблемы, ориентирующегося на собственные 

педагогические возможности, а также на ресурсы социально-педагогического 

пространства. 

Социальный патронаж семьи включает следующие направления: 
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– информационно-аналитическое, связанное с идентификацией и 

фиксацией ситуации как неблагополучной или опасной; 

– прямое вмешательство в ситуацию; 

– контроль, оценка и завершение работы с семьей. 

В патронировании семьи используются самые разнообразные формы и 

методы:  

– материальная поддержка;  

– педагогическое просвещение родителей.  

– обучение  умениям и навыкам ухода; индивидуальной поддержки. 

 Следовательно, появляется реальная возможность у организации 

целенаправленной, планомерной работы с семьями по предотвращению 

семейного неблагополучия, деградации семьи, профилактике социального 

сиротства, насилия, защиты прав и интересов членов семьи. 

Если семья «проблемная», то для решения ее проблем разрабатывается 

программа психолого-педагогической или иной поддержки данной семьи. 

Таким образом, семье может быть своевременно оказана необходимая 

помощь: социальная, правовая, материальная, информационная, дети могут 

быть устроены в детские оздоровительные площадки, определены в 

спортивные кружки, родители могут быть поставлены на учет в службу 

занятости, пройти необходимое обучение, трудоустроены, им может быть 

оказана медицинская помощь и др. 

При организации социальной работы с семьей важен следующий 

принцип: любая система стремится к  неизменному самосохранению. Это 

осложняет оказание влияния на семью извне, заставляет каждого, кто 

стремится искренне помочь ей в разрешении проблем, делать это не «огнем и 

мечом», а очень осторожно. В противном случае семья или не идет на 

контакт со специалистом, или  «выбрасывает интервента» из своего поля 

существования (системы). 
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Эффективность работы педагога-психолога в «Детском саду №18» во 

многом зависит от правильно выбранных форм и методов работы с 

родителями при условии применении их в системе. 

Формы работы педагога-психолога с родителями подразделяются на 

групповые, индивидуальные и наглядно-информационные. 

I. Групповые формы работы с родителями наиболее распространены. 

Они подразумевают работу со всем или большим составом родителей ДОУ 

(группы). Это совместные мероприятия педагога-психолога, педагогов и 

родителей. В некоторых из них участвуют и дети. 

II. Индивидуальные формы предназначены для индивидуальной работы 

с родителями (или другими членами семьи) воспитанников. К ним можно 

отнести индивидуальные психологические консультации и беседы. 

Педагог-психолог широко использует в своей практике 

индивидуальные консультации с родителями 

III. Наглядно-информационные формы работы педагога-психолога с 

родителями играют роль опосредованного общения между психологом и 

родителями.Из наглядно-информационных форм работы психолога в нашем 

детском саду используются следующие: памятки, буклеты. 

С целью психологического просвещения родителей в приемных групп 

на стендах вниманию родителей представлены печатные материалы по 

темам: «Детские страхи», «Причины детской агрессии», «Поиграем вместе с 

детьми» и другие. 

С целью уточнения полученных данных было проведено эмпирическое 

исследование на тему « Выявление проблем у неполных семей в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Цель исследования: выявление проблем у неполных семей в 

дошкольном образовательном учреждении в БМА ДОУ «Детский сад №18». 

В ходе подготовки к проведению исследования были: 

1. Изучены возможные методы, используемые в эмпирических 

исследованиях; 
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2. Выбраны оптимальные методы исследования, необходимые для 

получения достоверных результатов; 

3. Определены обстановка и условия проведения исследования. 

Целевая группа исследования: 

Было опрошено 30 неполных семей, в возрасте  18- 35 лет. 

 Основные потребности и проблемы неполных семей, имеющих детей 

дошкольного возраста, мы решили изучить в процессе работы с анкетами 

одиноких матерей (Приложение 3). В анкетировании приняло участие 

тридцать матерей различного возраста, образования и социального 

положения. 

На вопрос: «Оказывает ли бывший супруг влияние на воспитание 

ребенка?» (Рисунок 14). 

 

Рис.14. Влияние супруга на воспитание ребенка 

 

 Из рисунка 14, мы видим, 40 % одиноких матерей считают, что бывший 

супруг оказывает влияние на воспитание детей, 30% указывают на 

отсутствие какого либо влияния.  

На вопрос, «Какие виды семейного отдыха являются 

предпочтительными?» 20 матерей из 30 дали, однозначный ответ: которые 

требуют минимальных денежных затрат. Ограниченность семейного 

бюджета заставляет  ограничивать досуг: семья не всегда может платить за 



53 

секции и кружки, спортивный и туристический инвентарь, не может часто 

посещать кино, театры, другие спортивно-массовые и зрелищные 

мероприятия. А если и может, то не ток часто, как этого бы хотелось.     

Для неполных семей, при отсутствии мужского авторитета, особенно 

характерны проблемы с дисциплиной ребенка.  

Таблица 1 

Где матери ищут ответы на трудные вопросы, связанные с воспитанием 

ребенка?  

Опыт 

родителей 

Опыт 

друзей, 

подруг 

Собственный опыт и 

интуиция, решение 

проблем совместно с 

детьми 

СМИ и спец. 

литература 

Советы 

специалистов 

30 % 10% 20% 30% 10% 

 

Как видно, большинство матерей предпочитает использовать опыт 

родителей или рекомендации средств массовой информации. Конечно, 

хорошо, если родительская семья самой женщины была благополучной, а 

если нет, то женщина может начать подсознательно воспроизводить 

негативный опыт своих родителей, что вряд ли облегчит ей процесс 

взаимопонимания с собственными детьми. 

Таким образом, проблемы неполных семей, освещенные в 

теоретической части нашего исследования нашли свое практическое 

подтверждение. Взяв во внимание анализ полученных данных по анкетам 

одиноких матерей, можно диагностировать, что основной проблемой 

неполных семей является нехватка материальных средств. На втором и 

третьем местах – психологические и педагогические трудности (проблемы 

взаимопонимания с детьми, отсутствие мужского примера и влияния). 

Рассчитывать на то, что семья в одиночку справится с обрушившимися на 

нее трудностями, не приходится. Поэтому очень важно определить, роль 

семьи как имеющего ценность института воспитания молодого поколения, а 

не только как ячейки общества и разработать комплексный подход для 
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оказания индивидуальной помощи неполным семьям с помощью 

специалистов детского сада.  

Таким образом, можно отметить, что социальная работа в дошкольном 

общеобразовательном учреждении «Детский сад №18» ведется, однако она 

не может решить широкий спектр проблем неполной семьи. 

Проанализировав деятельность детского сада по социальной работе с 

неполной семьей, и выявив проблемы неполной семьи, мы выделили 

необходимость разработке комплекса мероприятий по решению этих 

проблем. Процент неполных семей имеет тенденцию к увеличению.  

 

2.2 Комплекс мероприятий по социальной работе с семьей в ДОУ 

 

Из анализа мы выявили, что основными проблемами неполных семей 

является: нехватка материальных средств, на втором и третьем местах – 

психологические и педагогические трудности (проблемы взаимопонимания с 

детьми, отсутствие мужского примера и влияния). 

 Из опыта работы  выявлено, что  родитель, воспитывающий ребёнка 

один,  (чаще мать) не всегда успешно справляется со своими обязанностями. 

Для многих одиноких матерей характерны крайности: то ласкают ребёнка, то 

всё разрешают, то становятся чрезмерно строгими и что разрешили ранее, 

начинают запрещать. Такие колебания настроения неблагоприятно 

сказывается на взаимоотношениях матери с ребенком, на формировании его 

характера. Поэтому педагоги тактично обращают внимание таких матерей на 

последовательность в их поведении, в требованиях к ребенку, помогают им в 

анализе педагогических воздействий, их эффективно. 

 Для решения вышеуказанных проблем нами был разработан и 

частично апробирован комплекс мероприятий по социальной работе  с 

неполной семьей в ДОУ. 

Цель комплекса мероприятий – создание благоприятных условий для 

удовлетворения семейных потребностей неполной семьи, оказание 
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комплексной социально-психологической, социально-правовой, социально-

педагогической  помощи неполной семье. 

Задачи: 

1. Содействие в организации конструктивных взаимоотношений 

всех членов семьи между собой и с ближайшим окружением; 

2. Мотивация членов неполной семьи к изменению стилей и 

качеству жизней, способствующей адаптации, реабилитации неполной семьи 

к новым условиям жизнедеятельности.  

3. Оказание неполной семье помощи в доступности 

информационных, правовых, социальных, образовательных, медико-

социальных реабилитационных и иных ресурсов общества для улучшения 

качества жизнедеятельности неполной семьи. 

4. Информирование одиноких родителей о правах, льготах и 

компенсациях. 

5. Психолого-педагогическое, социально-правовое консультирование. 

6. Создание условий для организации групп взаимопомощи. 

7. Развитие активного творческого взаимодействия родителей и детей, 

а также поиск новых возможностей сотрудничества родителей-одиночек со 

специалистами центра. 

8. Организация досуговой деятельности.  

Комплекс мероприятий основывается на следующих принципах по 

поддержке неполных семей: 

Принцип гуманности: подход к человеку как главной ценности  в 

системе социальных отношений независимо от его образа жизни, социальной 

активности, индивидуальных особенностей. 

Принцип системного подхода: это анализ, моделирование и решение 

разных сторон проблемы семьи, которые определенным образом 

взаимосвязаны: организационной, технологической, социальной, 

психологической, правовой, социально-педагогической, экономической и др. 
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Принцип социальной адекватности: учет разнообразных факторов 

социума в оказании помощи семье. 

Принцип индивидуализации: создание условий для саморазвития и 

самореализации личности каждого члена семьи. 

Принцип создания воспитывающей среды: семья – главный фактор 

социализации личности. 

Принцип доверия: отказ от прежних характеристик семьи, 

формирование взаимоотношений между семьей и воспитателем ДОУ, а так 

же семьей и социумом. 

Участниками комплекса мероприятий являются:  семья (родители и 

дети), родственники (бабушки, дедушки), близкие, друзья, иные социально-

значимые для семьи лица, а также работодатели,  представители 

общественных структур, ведомств, способные оказать помощь семье. 

В данном комплексе мероприятий используются следующие формы 

работы с семьями: родительские собрания, индивидуальное или групповое 

консультирование, беседы, лекция, деловая игра, памятки для родителей, 

оформление информационных стендов, семейные конкурсы, привлечение 

семей к различным формам совместной с детьми или педагогами 

деятельности, наблюдение за ребенком (спонтанное и целенаправленное), 

анализ детских   рисунков и рассказов на заданную тему. 

 Формы работы: индивидуальная, групповая. 

Сроки реализации комплекса мероприятий: 2017-2018 учебный год. 

Ожидаемые результаты: 

- эффективное сотрудничество родителей с ДОУ; 

- способность  родителей самостоятельно, профессионально и  

компетентно решать проблемы детей и всей семьи; 

- успешное функционирование и развитие семьи; 

- повышение уровня правовой и педагогической компетентности 

родителей;   

- улучшение психологического климата в семье. 
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Комплекс мероприятий, направленных на решение проблем семьи 

состоит из трех направлений: 

– просветительское направление; 

– психологическое направление; 

– посредническое направление. 

Таблица 2 

Просветительское направление для предотвращения возникающих семейных 

проблем и формирования педагогической культуры родителей 

№ 

п.п. 

Название 

мероприятия 

Цель Форма, 

методы, 

Ожидаемые 

результаты 

1.  Круглый стол Обсуждение в 

нетрадиционной 

обстановке с педагогами 

по социальной работе с 

неполной семьей 

Диалог Повышение 

педагогической 

компетенции 

педагогов  

2.  Семейный клуб  Включение родителей, 

бабушек и дедушек  в 

жизнь ребенка в ДОУ,  

Сюжетно-

ролевая игра. 

Укрепление детско-

родительских 

отношений. 

3.  Консультация « 

Роль отца в  

воспитании 

ребенка» 

Помочь отцам понять 

свою роль в развитии 

личности ребенка, 

поднять статус отца в 

семье. 

Мини-

дискуссия 

Получение 

информации о роли 

отца в воспитании 

ребенка 

4. Индивидуальные 

консультация на 

тему: « Кто мне 

может помочь в 

трудной 

ситуации»? 

Оказание помощи семье в 

решение проблем 

Консультация  Получение 

информации  

 

Комплекс мероприятий нацелен на повышение родительской 

компетентности по воспитанию детей и созданию условий для их защиты и 

развития. На родительском собрании  освещаются вопросы о воспитании 

ребенка в неполной семье. Какие трудности испытывает семья? Как ведется 

ребенок в такой семье, какие у него проблемы. 
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 С целью социально-правового просвещения: оформили стенды по 

льготам неполной семьи, поместили информацию, где можно получить 

социально-правовую помощь неполной семьи, разработали памятку о правах 

неполной семьи в РФ. 

Так же были даны индивидуальные консультации на тему: « Кто может 

помочь в трудной ситуации»? 

Семейный клуб – это объединение родителей, созданные для решения 

практических задач воспитания. Семейные клубы полезны для неполных 

семей, в которых дети испытывают дефицит образцов мужского (или 

женского) поведения. Являясь членами дружного семейного клуба, люди 

чувствуют себя более защищенными и уверенными. Семейный клуб – один 

из действенных каналов передачи, сохранения и развития ценностей 

семейной культуры, а также интересов и результативная форма 

взаимодействия детского сада с семьей Являясь неформальным источником 

просвещения, клуб представляет лучшие образцы воспитания детей 

дошкольного возраста в семье и в детском саду.  

При проектировании клубных встреч важно обеспечить единство трех 

взаимосвязанных моментов: сообщение определенной информации – ее 

ценностная информация – побуждение участников встречи к практическому 

действию. 

Посредническое направление.  

Таблица 3 

Создание условий для взаимодействия семьи с ближайшим окружением и 

социумом, активизация различных ведомств и служб по совместному 

разрешению проблемы конкретной семьи и положения конкретного ребенка 

№ 

п.п. 

Название 

мероприятия 

Цель Форма, 

методы, 

Задачи 

1.  Родительская 

почта 

« Ваш вопрос - 

наш ответ» 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей в 

воспитании ребенка 

Родительская 

почта 

 

Повышение 

педагогической 

грамотности родителей 
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2.  Социальный 

патронаж 

Выявить 

психологические 

особенности 

взаимоотношений 

между членами семьи. 

Посещение 

семьи, беседа 

в домашних 

условиях 

Оздоровление 

психологического 

климата в семье, 

восстановление детско-

родительских и 

межличностных 

отношений, 

активизация скрытого 

положительного 

потенциала семьи, 

3.  Родительское 

собрание «Дети, 

живущие с 

одним 

родителем» 

Дать представление о 

развитии психических 

и физических качеств 

ребенка в семье с 

одним родителем. 

Беседа Получение знаний о 

возрастных 

особенностях детей 

4 «Моя семья» Способствовать 

укреплению 

взаимопонимания 

детей и родителей; 

 

Игра-

практикум 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей; 

 Укрепление связи 

семьи и детского сада. 

 

Посредническое направление, включает 3 составляющие: помощь в 

организации, координации и информирование. Помощь в организации 

направлена на организацию семейного досуга. Помощь в координации 

направлена на активизацию различных ведомств и служб по совместному 

разрешению проблемы конкретной семьи и положения конкретного ребенка 

в ней. Помощь в информировании направлена на обеспечение семьи 

информацией по вопросам социальной защиты. 

Таблица 4  

Психологическое направление для создания благоприятного 

микроклимата в семье в период кратковременного кризиса и нарушения 

межличностных отношений 

№ 

п.п 

Название 

мероприятия 

Цель Форма, 

методы 

Ожидаемые 

результаты 

1. Телефон 

доверия 

Осуществление 

психологического 

консультирования, 

оказание экстренной 

Консультации, 

оформление 

стендов 

предупреждение 

кризисов; - снижения 

уровня агрессивности в 

семье; 
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психологической 

помощи. 

-  ослабления 

психологического 

дискомфорта. 

2.  Родительские 

гостиные 

Встреча родителей с 

педагогом-

психологом 

Диалог Получение информации 

от педагога-психолога 

Телефон доверия – предупреждение кризисов, снижения уровня 

агрессивности в семье, ослабления психологического дискомфорта. 

Осуществление психологического консультирования, оказание экстренной 

психологической помощи  

Таким образом, чтобы оказать помощь родителям из  и неполных семей 

конкретную помощь в воспитании детей, воспитателю следует хорошо знать 

психологические особенности родителей, своевременно выявить недостатки, 

трудности в воспитании детей, которые возникают в этих семьях. 

Составленная своевременно психолого-педагогическая характеристика 

семьи, систематическое целенаправленное наблюдение семьи позволит 

воспитателю четко определить имеющиеся недостатки в характере 

родителей, проследить наметившиеся изменения в их поведении, изменить 

стиль общения родителей с ребенком. Проведение индивидуальных бесед и 

консультаций помогут педагогам исправить типичные ошибки родителей в 

воспитании. Учет особенностей общения родителей с детьми в 

неблагополучных и неполных семьях дает возможность педагогу направить 

родительские интересы на более глубокое изучение собственных 

воспитательных действий. 

В ходе частичной апробации комплекса мероприятий по социальной 

работе с неполной семьей в детском саду повысилось взаимопонимание  

между детским садом и семьей, а также уровень образованности семьи. 

Проанализировав полученные результаты, мы выяснили, что: 

- 20 % семей почти полностью ликвидировали признаки 

неблагополучия (осознали ошибки семейного воспитания и др.);  

- 15 % осознали и приняли факт неблагополучия своей семьи, готовые к 
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взаимодействию для ликвидации признаков неблагополучия в семье; 

- 10 % прислушались к рекомендациям и советам  и стали 

периодически обращаться за помощью в виде индивидуальных консультаций 

- 55 % остались при своем мнении, считая, что в их семье нет 

неблагоприятных факторов для развития личности ребенка, утверждая при 

этом, что сами справятся с воспитательной функцией ребенка. 

 

Рис.15.Результаты проведенного анкетирования 

 

Наши данные подтверждают, что частичная апробация комплекса  

мероприятий  в дошкольном образовательном учреждении прошла успешно 

и что при их реализации есть положительные результаты. Следовательно, 

возможно организовать эффективную помощь и поддержку семьям. 

Таким образом, социальная работа с неполной семьей должна быть 

реализована через посредническую деятельность,  консультирование, 

информирование, организацию и координацию.  
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Заключение 

 

Актуальность темы исследований  была обусловлена тем, что в 

современных условиях социальная работа с семьей в дошкольном 

образовательном учреждении сегодня приобрела особую роль в связи с 

динамичными процессами, происходящими в обществе и связанными с его 

расслоением и изменением статуса сложившихся ранее социальных 

категорий населения. В настоящее время социально-экономические условия, 

продиктованные переходом к рыночной экономике, предопределяют 

трансформацию содержания, методов и форм социальной работы. 

В практике дошкольного образовательного учреждения  возрастает 

число семей, нуждающихся в помощи специалиста по социальной работе. 

Это семьи с низким социальным статусом, в какой-либо из сфер 

жизнедеятельности или нескольких одновременно, не справляющиеся 

возложенными на них функциями, их адаптивные  способности существенно 

снижены, процесс семейного воспитания ребенка протекает с большим 

трудностями, медленно, малорезультативно. Именно поэтому таким семьям 

необходима активная и продолжительная поддержка со стороны социального 

работника. В зависимости от характера проблем социальный работник 

оказывает таким семьям образовательную, психологическую, 

посредническую помощь в рамках долговременных форм работы.  

В первой главе нами были рассмотрены теоретические аспекты 

социальной работы с семьей, рассмотрены  основные проблемы современной 

семьи, изучена нормативно-правовая база социальной работы с семьей в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Семья в дошкольном учреждении сталкивается с рядом острейших 

проблем, часть из которых она не может разрешить без помощи 

специалистов по социальной работе. Все функции по оказанию помощи, 

нуждающимся семьям выполняет социальный работник, и другие 

специалисты дошкольного учреждения, которые включены в процесс 
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помощи семье. Поэтому в условиях многообразия форм собственности, 

существенных различий в уровнях доходов граждан, усиливающейся 

имущественной дифференциации следует искать новые подходы к 

организации социальной защиты. 

Социальная работа с семьей – это особым образом организованная 

деятельность, направленная на малые группы людей, нуждающихся в 

социальной защите и поддержки извне. Это одна из разновидностей 

социальной защиты населения, основным содержанием которой является 

содействие, помощь, в восстановление и поддержании нормального 

функционирования семьи. 

Социальная работа с неполной семьей представляет собой 

многофункциональную деятельность по социальной защите и 

поддержке, социальному обслуживанию семьи на государственном уровне. 

Эта деятельность осуществляется старшим воспитателем и воспитателями в 

дошкольном учреждении с семьей различного  профиля. Она реализуется в 

условиях конкретного социума. 

Социальная защита семьи – это многоуровневая система 

преимущественно государственных мер по обеспечению минимальных 

социальных гарантии, прав, льгот и свобод нормально функционирующей 

семьи в ситуации риска в интересах гармоничного развития семьи, личности 

и общества. Важная роль в социальной защите семьи отводится самой семье: 

укрепление родительских уз; формирование устойчивости против 

пропаганды секса, наркотиков, насилия, агрессивного поведения; 

поддержания в норме психологического здоровья семьи.  

Во второй главе был изучен опыт социальной работы с неполной 

семьей в «Детском саду №18», проведен анализ результатов исследования по 

проблемам неполной семьи, и был разработан комплекс мероприятий по 

социальной    работе с неполной семьей в детском саду. 

Анализируя опыт социальной работы с семьей «Детского сада №18» 

мы пришли к следующим выводам. 
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На наш взгляд, развитие системы социальной работы с семьей является 

необходимым звеном в целостной системе мер, направленных на улучшение 

положения семьи и детей. К сожалению, пока комплексный подход к 

становлению и развитию территориальных служб по проблемам семьи, детей 

и молодежи характерен лишь для немногих территорий России. Одной из 

форм наиболее реальной и полноценной помощи семьям, по нашему мнению, 

может стать открытие территориальных Центров социальной помощи семье 

и детям. Территориальные центры социального обслуживания, служат 

надежным аппаратом выявления наиболее нуждающихся в социальной 

защите категорий населения и проводником передовых методов и приемов в 

работе служб социальной защиты семьи и детей, именно в таких центрах в 

полной мере может быть реализован комплексный подход в решении 

проблем современной семьи. 

На основе анализа социальной работы с семьей в Березовском детском 

саду №18 предлагается внедрение и частичное апробирования комплекса 

мероприятий по социальной работе с семьей. Апробирование данного 

комплекса по социальной работе с неполной семьей в детском саду повысит 

взаимопонимание  между детским садом и неполной семьей, повысит 

уровень образованности семьи.  

Таким образом, цель исследования была достигнута, задачи решены, 

гипотеза нашла свое подтверждение. 
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 Приложения 1 

Уважаемые родители просим Вас ответить на вопросы 

АНКЕТА № 1 

1. ФИО, образование, место работы родителей, количество детей в семье. 

2. Кто из родителей занимается или занимался воспитанием ребенка?  

3. Посещает ли Ваш ребенок спортивную секцию? 

4. Установлен ли для Вашего ребенка дома режим дня? Соблюдает ли он его? 

5. Делаете ли Вы дома утреннюю гимнастику: 

— мама (да, нет), папа (да, нет); 

— дети (да, нет); 

— взрослые вместе с ребенком (да, нет); 

— регулярно, нерегулярно. 

б. Соблюдает ли Ваш ребенок дома правила личной гигиены (моет руки 

перед едой, после туалета, умывается, чистит зубы, моет ноги и т.д.)? 

7. Знаете ли Вы основные принципы и методы закаливания? Перечислите их. 

8. Проводите ли Вы дома с детьми закаливающие мероприятия? 

9. Что мешает Вам заниматься закаливанием детей дома? 

10. Какое физкультурное оборудование и спортивный инвентарь есть у Вас     

дома (для взрослых и детей): 

— детский спортивный комплекс; 

— лыжи, коньки, клюшка для игры в хоккей; 

— велосипед, самокат; 

— мяч, скалка, обруч, кегли, бадминтон, движущиеся игрушки? 

11. Кто из членов семьи чаще всего гуляет с ребенком? 

12. Гуляете ли Вы с ребенком по возвращении из детского сада? 

13. Гуляет ли Ваш ребенок один, без взрослых? 

14. Виды деятельности ребенка после прихода из детского сада и в выходные 

дни: 

— подвижные игры; 
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— спортивные игры и упражнения; 

— настольные игры; 

— конструирование; 

— лепка, рисование; 

— просмотр телепередач; 

— музыкально-ритмическая деятельность; 

— чтение книг; 

— трудовая деятельность; 

— походы. 

15. Смотрите ли Вы по телевидению детские спортивные передачи? 

16. Какие трудности в физическом воспитании детей Вы испытываете?  
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Приложение 2 

Уважаемые родители! 

Вашему вниманию предлагается ответить на вопросы анкеты «Трудности и 

проблемы неполной семьи» 

 

Анкета № 1. 

 

1. С какого возраста Ваш ребенок посещает детский сад?  

2. Почему Вы обратились за помощью к детскому саду в воспитании ребенка 

(отсутствуют другие возможности: бабушки и де душки не могут 

присматривать за ребенком, нет возможности оплачивать няню; считаю 

детский сад лучшей формой приобретения личностного опыта, подготовки к 

школе; другие причины)?  

3. В каких условиях проходило Ваше дошкольное детство (в детском саду, в 

семье под присмотром бабушки и дедушки, др.)? Связан ли выбор детского 

сада для Вашего ребенка с впечатлениями Вашего детства?  

4. Удовлетворены ли Вы:  

— воспитанием ребенка в детском саду,  

— отношениями ребенка с педагогами,  

— отношениями сына (дочери) со сверстниками в детском саду.  

5. Удовлетворены ли Вы режимом работы детского сада? Если можно было 

бы выбирать, то какой режим Вы бы предпочли для своего ребенка?  

6. Знакомы ли Вы с образовательной программой детского сада? Устраивает 

ли она Вас? Как усваивает эту программу Ваш ребе нок?  

7. Как Вы узнаете о достижениях и трудностях Вашего сына (дочери) в 

детском саду? Как реагируете на детские радости и проблемы?  
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8. Сталкивались ли Вы с проблемой отказа ребенка идти в детский сад? По 

какой причине?  

9. Какие трудности Вы испытываете во взаимодействии с ребенком, в его 

воспитании? Причины. Считаете ли Вы, что все дело в недостаточной 

родительской компетентности (мало опыта, знаний)?  

10. Кто помогает в преодолении этих трудностей? Рассчитываете ли Вы на 

помощь детского сада?  

11. Как решаются Ваши родительские проблемы специалиста ми детского 

сада? Приведите примеры реальной помощи со стороны детского сада.  

12. Как Вы относитесь к родительскому образованию? Готовы ли Вы к 

специальным занятиям, тренингам, посещению занятий семейного клуба?  

13. Какие трудности Вы испытываете во взаимодействии с педагогами 

детского сада? Причины.  

14. Что может, на Ваш взгляд, способствовать сотрудничеству семьи и 

детского сада?  
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Приложение 3 

Анкета № 2. 

 

1. С какого возраста Ваш ребенок посещает детский сад?  

2. Почему Вы обратились за помощью к детскому саду в воспитании ребенка 

(отсутствуют другие возможности: бабушки и де душки не могут 

присматривать за ребенком, нет возможности оплачивать няню; считаю 

детский сад лучшей формой приобретения личностного опыта, подготовки к 

школе; другие причины)?  

3. В каких условиях проходило Ваше дошкольное детство (в детском саду, в 

семье под присмотром бабушки и дедушки, др.)? Связан ли выбор детского 

сада для Вашего ребенка с впечатлениями Вашего детства?  

4. Удовлетворены ли Вы:  

— воспитанием ребенка в детском саду,  

— отношениями ребенка с педагогами,  

— отношениями сына (дочери) со сверстниками в детском саду.  

5. Удовлетворены ли Вы режимом работы детского сада? Если можно было 

бы выбирать, то какой режим Вы бы предпочли для своего ребенка?  

6. Знакомы ли Вы с образовательной программой детского сада? Устраивает 

ли она Вас? Как усваивает эту программу Ваш ребе нок?  

7. Как Вы узнаете о достижениях и трудностях Вашего сына (дочери) в 

детском саду? Как реагируете на детские радости и проблемы?  

8. Сталкивались ли Вы с проблемой отказа ребенка идти в детский сад? По 

какой причине?  
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9. Какие трудности Вы испытываете во взаимодействии с ребенком, в его 

воспитании? Причины. Считаете ли Вы, что все дело в недостаточной 

родительской компетентности (мало опыта, знаний)?  

10. Кто помогает в преодолении этих трудностей? Рассчитываете ли Вы на 

помощь детского сада?  

11. Как решаются Ваши родительские проблемы специалиста ми детского 

сада? Приведите примеры реальной помощи со стороны детского сада.  

12. Как Вы относитесь к родительскому образованию? Готовы ли Вы к 

специальным занятиям, тренингам, посещению занятий семейного клуба?  

13. Какие трудности Вы испытываете во взаимодействии с педагогами 

детского сада? Причины.  

14. Что может, на Ваш взгляд, способствовать сотрудничеству семьи и 

детского сада?  
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Приложение 4 

План работы с неполными семьями на 2017-2018 учебный год 

 
№ Проводимые мероприятия Сроки выполнения Ответственные 

1 1. Изучение положения семьи 

социального состава воспитанника 

нового приёма. Изучение 

индивидуальных особенностей семьи, 

ее воспитательных возможностей, 

классификация по видам (степень 

благополучия, количество детей, 

консультации, родительская справка 

«изменение фамилии»). 

2. Предложить родителю, опекуну или 

приемным воспитателям домашнее 

задание: составить перечень того, в чем 

нуждаются их ребенок, по степени 

значимости: движения, игра с 

родителями, друзьями, красивые вещи, 

лакомства, ласка, похвала. 

3. Выявить причины неблагополучия 

семьи. Индивидуальные беседы с 

родителем, опекуном или приемными 

воспитателями (понимают ли они, что 

их семья нуждается в «лечении», какие 

видят пути выхода из создавшейся 

ситуации) 

сентябрь-октябрь воспитатель 

2 Работа по вовлечению ребенка в 

кружки и секции (школа искусств, 

бассейн, спортивные секции). 

Родителю, опекуну или приемным 

воспитателям предлагается 

понаблюдать за игровой деятельностью 

ребенка в стенах детского сада. 

Консультация «Чем занять детей дома». 

октябрь-ноябрь воспитатель, 

старший  

воспитатель 

3 Приглашение ребенка и родителя, 

опекуна или приемных воспитателей 

для участия в новогодней сказке «В 

гостях у золушки», для совместного 

изготовления  карнавальных костюмов. 

декабрь воспитатель 

4. Анализ конфликтной ситуации. 

Ситуация - «Я- это он»(для 

представителей семей с 1-м, 2-мя 

детьми: представьте себе, как поведет 

себя ребенок, если его отозвать от 

любимого занятия, не купить 

понравившееся лакомство). 

январь Педагог-психолог 
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5. Тематическая встреча: «Быть матерью 

не так просто, как обычно думают». 

Выставка методической литературы. 

март Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

6. «Поговорим за чашкой чая» 

Праздничное чаепитие. Знакомство с 

книгой  Б. Спока «Разговор с матерью» 

(выбор глав). 

апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

7. Встреча  родителя, опекуна или 

приемных воспитателей с учителем 

школы «Ребенок идет в первый класс» 

Памятка для родителей 

«Психологическая готовность 

родителей к школе». 

май Старший 

воспитатель, 

воспитатель, 

педагог-психолог 

8 Организация педагогического 

просвещения родителей с 

привлечением специалистов из медико-

педагогического центра помощи семье 

В течение года старший 

воспитатель, 

медицинский 

работник 

9 Привлечение ребенка и родителя, 

опекуна или приемных воспитателей к 

участию в культурно-массовой и 

спортивной работе: «Кросс Нации»( 

сентябрь), «Лыжня России»( Февраль), 

«Бессмертный полк»( май). 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

10 Организация ненавязчивого контроля 

за свободным временем ребенка 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

11 Привлечение ребенка и родителя, 

опекуна или приемных воспитателей к 

выпуску информационной газеты по 

правовой тематике, по санитарно-

гигиеническому воспитанию 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

12 Содействие в оказании семье 

разносторонней помощи: путевка в 

детский санаторий «Полянка». 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

13 Рейды по посещаемости ребенка 

детского учреждения 

Каждый месяц Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

14 Проведение диагностических 

исследований развития личности 

ребёнка 

В течение года Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

 


