
Выступление на РС в группах 

"Профилактика семейного неблагополучия" 

Работа с семьями воспитанников по профилактике семейного 

неблагополучия, жестокого обращения с детьми проводится специалистами и 

администрацией  ДОУ на основании нормативных документов: 

 

1. Семейный кодекс Российской Федерации 

Ст.63 п.1. Родители несут ответственность за воспитание и развитие 

своих детей. Они обязаны заботится о здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии своих детей. 

 

2. Закон РФ «Об образовании» 

В ст.18 говорится «Родители являются первыми педагогами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка в раннем возрасте». 

 

3. Постановление администрации г. Волгодонска №3103 от 

19.10.2012г. "О создании единого муниципального банка данных семей, 

находящихся в социально опасном положении." 

п.2. Критерии отнесения семей к категории находящихся в социально 

опасном положении.  

2.1.  Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и 

жизнеобеспечению несовершеннолетних (в том числе: отказ от 

необходимого медицинского обслуживания).  

2.3. Жестокое обращение с детьми со стороны членов семьи: 

причинение физического, психологического, морального вреда (в том числе: 

применение способов воспитания, основанных на пренебрежительном, 

жестоком, грубом, унижающим человеческое достоинство обращении).  

2.5. Отрицательное влияние   родителей на поведение и развитие детей 

(в том числе психологическая неустойчивость родителей) 

 

4. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" (в ред. от 02.07.2013)  

В статье 1 даны следующие определения: 

-семья, находящаяся в социально опасном положении- семья, 

имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также 

семья, где родители или иные 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; 

-несовершеннолетний, находящийся в социально опасном 

положении- лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности 

находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или 



здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или 

содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные 

действия; 

-антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, 
выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, 

психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а 

также иные действия, нарушающие права и законные интересы других 

лиц. 

 

5. Приказ Управления Образования г. Волгодонска от 05.09.2018г. 

№419 "О мерах по профилактике семейного неблагополучия в 2018-2019 

учебном году" обязывает нас проводить  

 

6. Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав г. Волгодонска от 09.10.2018г. №1201 "О реализации порядка 

межведомственного взаимодействия по вопросам выявления 

предупреждения и устранения нарушений прав и законных интересов 

несовершеннолетних" 

 

Критерии, на основании которых семья ставится сначала 

на внутрисадовый учет, как неблагополучная: 

 

1. Агрессивность ребёнка (Первый признак детской агрессии: Жестокое 

обращение с детьми дома. Если ребёнка бьют, унижают дома, он пытается 

компенсировать свою злость, ярость, гнев на других, более слабых. Либо (и) это 

конфликтность, психологическая неустойчивость членов семьи нарушение 

внутрисемейных отношений.  Либо (и) это обучение, культивирование, 

поощрение агрессивных действий ребёнка в семье. Либо (и) ребёнку не достаёт 

дома  внимания, любви, заботы, тепла. Либо это проблемы со здоровьем - 

поражения головного мозга.  

2. Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и 

жизнеобеспечению детей (в том числе - невыполнение рекомендаций 

сотрудников ДС, отказ от необходимого медицинского обследования и/или 

сопровождения ребёнка) 

3. Конфликтность родителей (частые конфликты с воспитателями, 

повышение голоса в присутствии других детей и родителей, некорректное 

обращение) 



4. Жестокое обращение (грубое, некорректное отношение к своему ребёнку 

в детском саду - крики, подзатыльники, шлепки и пр., наличие у ребёнка, 

пришедшего из дома ссадин, синяков и пр.) 

5. Наличие зависимостей у родителей (алкогольная, наркотическая и пр.), 

особенно присутствие родителя, находящегося в состоянии алкогольного 

опьянения на территории ДС, тем более, если он ведет себя некорректно, пугая 

своими действиями детей. 

6. И соответственно нарушение следующих пунктов договора с ДОУ, в 

которых ЗАКАЗЧИК обязан: 

- 2.4.3. Выполнять рекомендации медицинского персонала, воспитателей, 

педагога-психолога, учителя-логопеда; 

- 2.4.5. Соблюдать требования учредительных документов ДОУ, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых 

норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам и 

иному персоналу ДОУ и другим воспитанникам. 

На основании всех перечисленных нормативных документов,  пункта 

2.1.7 договора и критериев неблагополучия, семья относится к категории 

неблагополучных и ставится на учёт сначала в ДОУ. При отсутствии 

положительной динамики в гармонизации семейных отношений, мы обязаны 

сообщать о данных фактах в отдел опеки и попечительства, в КДН и ЗП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 
Воспитатель - это работник дошкольного учреждения, который не только 

непосредственно отвечает за жизнь и здоровье вверенных ему детей, но и 

осуществляет воспитательно-образовательную работу в соответствии с 

программой детского сада. 

 

Слайд 
Родитель - это "заказчик", который приводит своего ребенка в детский сад 

и хочет, чтобы в нем для его любимого (а, зачастую, и единственного 

ребенка) были созданы самые благоприятные условия.  

 

У родителя ребенок один (два, три). У воспитателя — в среднем от 15 до 

30. И это тоже нужно учитывать, потому что количество персонального 

внимания на каждого ребенка обратно пропорционально количеству детей. И 

он также заинтересован в том, чтобы обеспечить детям благоприятные 

условия, не забывая про свои образовательно-воспитательные обязанности. 

Без помощи и поддержки родителей порой не обойтись. 

 

Итак, у воспитателя дети - 15 - 30 человек, а родителей детей и 

родственников... Сложно сосчитать. И с каждым надо установить контакт, 

найти подход. А если учесть, что у каждого взрослого свой характер и 

каждый приходит в определённом настроении... задача усложняется. 

Воспитатели выполняют свою работу, работу очень сложную и, на мой 

взгляд, достойную большого уважения. Но если человек настроен на негатив, 

скорее всего, по закону притяжения он его и получит.  

 

Последствия конфликтов: 

Слайд 
1. Негативный пример взаимоотношений для детей.  



Ребёнок учится в отношениях не брать ответственность на себя за свои 

действия или бездействие, а обвинять другого. 

Ребёнок учится таким же конфликтным отношениям. 

 

Слайд 
2. Страдает дисциплина в группе.  

Если нет единства требований, если дети слышат и чувствуют негатив 

по отношению к воспитателю, то конечно их поведение в группе меняется в 

худшую сторону, т.к. его авторитет снижается. 

 

Слайд 
3. Повышается уровень тревожности у детей. 

В конфликтной ситуации ребёнок себя чувствует как "меж двух огней" 

 

Слайд 
4. Повышается уровень тревожности у родителей. 

Напряжение, как снежный ком нарастает, беспокойство порождает 

новые придирки. 

 

Слайд 
5. Снижается работоспособность воспитателя, его КПД.  

Воспитатель чувствует или слышит негатив, настроение ухудшается. 

Когда обесценивается труд, усилия, старания - появляется бессилие, 

усталость и пр. Стресс делает своё недоброе дело, забирая силы, энергию, 

ухудшая самочуствие. 
 

Почему к одним и тем же педагогам разные родители относятся по 

разному? Одни проявляют уважение, заинтересованы в сотрудничестве, 

прислушиваются к рекомендациям, участвуют активно в жизни группы и 

ДОУ, другие обвиняют педагогов во всех мысленных и не мысленных 

грехах? Педагог-то остаётся один и тот же, и методы взаимодействия с 

детьми и родителями одни и те же. Опять получается, что очень многое 

во взаимоотношениях зависит от родителей. 
 

 

Слайд 
 

Родители и воспитатели - это союзники, единомышленники. Помните 

басню Крылова "Лебедь, рак и щука", вот если нет договорённости, то 

эффект от взаимодействия получается такой же: "Воз и ныне там!".  Нужны 

детям такие отношения между социально значимыми взрослыми? 

Воспитатели вправе рассчитывать на помощь родителей и в 

формировании благоприятного климата в отношениях и между родителями, 

и между родителями и воспитателями.  



 

Призыв:  

 Корректное отношение к воспитателям 

 Недопустимость форм ЖО по отношению к собственному ребёнку на 

тер ДС (про ЖО и соседей) 

 Корректное обращение друг  с другом даже по причине агрессии кого 

то из детей по отношению к вашему ребёнку 

 Останавливать родственников другого ребёнка, которые ведут себя не 

корректно в присутствии ваших детей 

 Если вы явились свидетелем агрессивного поведения какого-либо 

ребёнка по отношению пусть даже и не к вашему чаду - сообщите 

родителям о данном факте.  

О любых фактах агрессивного поведения, как со стороны детей, так и со 

стороны других родителей вы имеете право сообщать руководителю. Мы 

можем о чем-то не знать, а работать нам с такими проблемами надо. Не 

будьте равнодушны. 

Слайд 
 

Семья и дошкольное учреждение – два важных института 

социализации детей.  

Плодотворное их сотрудничество - это когда родители и педагоги не по 

разные стороны “баррикад” воспитания, а на одной стороне, в согласии и 

взаимодействии, едины в требованиях и методах воспитания.  Именно 

атмосфера сотрудничества, единые требования со стороны 

взрослых,  позитивное общение дают ребенку чувство стабильности, 

уверенности. 

 

Слайд 
 


