
Признаки  
социального неблагополучия семьи 

1. Семья, где злоупотребляют алкоголем оба 
или один из родителей. 

Ребенок тяжело переживает алкоголизм родителя, 
испытывает чувство стыда и страха, иногда приходит 
в детский сад  не выспавшийся, сторонится 
сверстников, испытывает трудности в общении. 
Часто имеет неопрятный внешний вид.  

2. Многодетная семья и семьи, где родители не 
хотят нести ответственность за воспитание 
детей.   

Дети отличаются невоспитанностью, не умеют 
строить свои отношения со старшими и 
сверстниками, часто бывают агрессивны, привыкли 
решать свои проблемы силовыми методами, не 
имеют санитарно-бытовых навыков, неряшливы. 
Дети часто приходят в детский сад голодными, 
отличаются скромностью в одежде. Внешне могут 
иметь синяки под глазами, бледный вид и т.д.
  

3. Семьи, где родители имеют психические 
заболевания. 

Неухоженные дети, не владеют санитарно-
бытовыми навыками. Часто бывают голодными. В 
детском саду дети изолированные, изгои. Могут 
долго не посещать детский сад, проявляют 
асоциальное поведение. Дети имеют психические 
нарушения (врожденные или приобретенные в 
процессе воспитания), а также, носят следы 
физического насилия.  

4. Семья с резко выраженными 
внутрисемейными конфликтами и семьи, 
склонные к применению насилия;  семьи в 
состоянии развода или после него. 

Ребенок подавлен, замкнут или  наоборот 
гиперактивен и раздражителен. Внешне может 
иметь признаки насилия, такие как: синяки, 
ссадины; понурый бледный вид. Может прийти в 

 Признаки неблагополучия в семье 

 Ребенок неухоженный, неопрятный, нет 
запасного белья, одет не по сезону и не по 
погоде, неполадки в одежде и обуви: рваная, 
грязная, без пуговиц, не по размеру. На   
замечания   воспитателей   по   поводу внешнего 
вида родители не реагируют. 

 Родители   злоупотребляют   алкоголем,    
приходят   в детский сад в нетрезвом виде. 

 Ребенок  приходит  из  дому  со   следами  
побоев,   и родители не могут объяснить 
происхождение синяков и ссадин. 

 Родители неоднократно «забывали» забрать 
ребенка из детского сада. 

 Родители нигде не работают, не состоят на 
учете по безработице и не имеют постоянного 
источника дохода. 

 Ребенок постоянно проживает у бабушки, 
родители в детском саду не появляются. 

 При посещений семьи выясняется, что условия 
жизни ребенка не отвечают санитарным 
нормам, у ребенка нет игрушек и материалов 
для занятий. 

 Характер   взаимоотношений   в   семье   наносит   
вред психическому   здоровью   ребенка:   
скандалы,   драки, пьяные компании, аморальный 
образ жизни родителей. 

При выявлении 

 признаков неблагополучия  

воспитатели пишут докладную на имя    
заведующей с просьбой поставить 

 семью на учет с указанием причин!!! 

Если за ребенком пришел  

кто-либо из родителей 

 в состоянии алкогольного опьянения,  

ни в коем случае  

не отдавать ему ребенка!!! 

 Необходимо поставить в известность 
администрацию ДОУ, общественного 
инспектора ДОУ (педагога-психолога). 

 Позвонить близким родственникам ребенка и 
сообщить им о сложившейся ситуации с 
просьбой забрать ребенка из ДОУ. 

 В случае невозможности связаться  с другими 
близкими родственниками ребенка и в случае 
агрессивного поведения данного родителя—
вызвать сотрудников полиции! 
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Рекомендации 
 педагогам ДОУ 

по работе  
с неблагополучными 

семьями  

При посещении семьи на дому  

необходимо: 

 Заранее    договориться    с    родителями    о   
времени посещения. 

 Сообщить цель посещения: поближе 
познакомиться с семьей, чтобы лучше понять 
ребенка, найти подход к нему и т.д 

При посещении обратить внимание на 
следующие моменты: 

 Какое жилье, сколько комнат. 

 Квартира в собственности или снимают. 

 Сколько человек проживает в квартире. 

 Санитарное состояние жилья. 

 Сколько детей в семье. 

 Занятость родителей (много ли времени 
проводят с ребенком). 

 Есть ли у ребенка отдельное спальное место. 

 Есть ли у ребенка место для игр и занятий, где 
хранятся игрушки. 

 Характер     взаимоотношений     в     семье,     

стиль воспитания       (авторитарный,       

демократический, либерально-попустительский, 

др.). 

В заключение визита не забудьте 

 поблагодарить за гостеприимство, 
обязательно отметьте что-то, 

понравившееся в доме и семье, даже если 
хвалить не за что, 

найдите! 

 

 

 

 

Наши дети — это наша старость. 
Правильное воспитание — это наша 

счастливая старость, плохое 
воспитание — это наше будущее горе, 
это наши слезы, это наша вина перед 

другими людьми. (А.С Макаренко)  

 

 


