
Организация работы с семьями «группы риска» в условиях ОУ. 

Главной целью работы МАОУ СОШ №29 является сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников, их успешной 

социализации, всестороннее развитие и обеспечение условий для личностного 

роста. 

Успешное осуществление этой цели невозможно в отрыве от семьи, ведь 

родители — первые и главные воспитатели ребенка с момента рождения и на 

всю жизнь. Семьи «группы риска» нуждаются в особом внимании и 

поддержке со стороны ОУ. 

Цель работы с такими семьями — формирование комплексной системы 

социально-психолого-педагогического сопровождения семей в рамках ОУ. 

Задачи: 

Побуждение родителей к сознательной деятельности по развитию и 

воспитанию ребенка в семье; 

Реконструкция, оптимизация и гармонизация детско-родительских 

отношений; 

Повышение психолого-педагогической и правовой компетентности 

родителей; 

Оказание консультативно-методической помощи родителям в вопросах 

воспитания и развития детей; 

Коррекция нарушений в интеллектуальной, поведенческой и 

коммуникативной сферах развития ребенка; 

Алгоритм сопровождения семей «группы риска» 

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

семьях связано с выявлением факторов социального риска. Ежегодно в 

начале учебного года проводится мониторинг семей, по результатам 

которого составляется социальный паспорт ОУ и создается банк данных 

детей, которые ставятся на учет. Эти данные позволяют 

спрогнозировать стратегию взаимодействия с семьями «группы риска». 

 2-й этап: установление контакта с семьей. Нередко налаживание 

контакта с неблагополучными семьями достаточно сложно, что не 

должно ослаблять активность педагогов. Наиболее труднодоступными 

для изучения являются педагогически несостоятельные семьи. Чтобы 

выявить неблагоприятные факторы семейного воспитания в такой 

семье, необходимо длительное и близкое знакомство, установление 



доверительных отношений с детьми и их родителями. Для этого 

родители приглашаются в детский сад или производится их посещение 

на дому. 

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

психологическая диагностика семьи (изучается микроклимат в семье, 

материальное обеспечение, социальный статус родителей, жилищно-

бытовые условия, стиль воспитания, положение ребенка в семье) с 

целью выявления типа семьи и причин семей-ного неблагополучия. 

Изучением семьи в детском саду занимаются психолог и воспитатель. 

Психолог использует следующие методы психологической 

диагностики: тесты, проективные методики, анкеты, опросники, 

наблюдение и беседу. При необходимости психолог посещает семьи 

воспитанников. 

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

необходимая информация о семье и ребенке получена, заполняется 

документация. На каждого воспитанника, находящегося на учете ОУ, 

заводится социальный паспорт, который включает в себя следующую 

документацию: 

1. Социальный паспорт семьи 

2. Психолого-педагогическая характеристика на ребенка. 

3. Акт обследования жилищно-бытовых условий семьи 

4. Результаты психологической диагностики воспитанника и родителей: 

тесты, анкеты, опросники, бланки наблюдения 

 5-й этап: разработка плана индивидуального психолого-

педагогического сопровождения семьи «группы риска». План 

индивидуального сопровождения разрабатывается исходя из 

имеющихся проблем конкретной семьи. В ней прописывается 

содержание необходимой помощи и поддержки со стороны детского 

сада. Выбор форм и методов работы с семьей зависит от причин ее 

неблагополучия и имеющихся проблем. 

Специфика сопровождения детей «группы риска» в МАОУ СОШ №29 

такова, что весь коллектив сотрудников участвует в создании условий для 

благоприятного развития дошкольников. Работая в «команде» каждый 

специалист выполняет свои четко определенные задачи и функции. 

Мониторинг семей, проводимый в 2017-2018г. показал следующие 

результаты: семей «группы риска» не выявлено. 

 

На следующем этапе, стараясь охватить своим вниманием всех детей, 

педагог-психолог проводит психологический скрининг и различные 

мониторинги с целью выявления детей с нарушениями в поведении. Данную 



категорию воспитанников мы берем себе на заметку, проводим 

диагностическое обследование. Используя данные проведенной диагностики, 

планируем индивидуальную коррекционную работу с воспитанниками. В 

конце учебного года проводим повторную диагностику, по результатам 

которой, можно будет оценить, насколько эффективной была проведенная 

работа. 

  По результатам диагностики в 2017-2018 году выявлены следующие 

проблемы: 

 

 

1) Высокий уровень тревожности и, вследствие этого, заниженная 

самооценка и нарушение межличностных взаимоотношений со 

сверстниками.  
Работа по коррекции самооценки в нашем ОУ начинается с 

индивидуального психокоррекционно тренинга психолога «Лесенка 

успеха». Вместе с тем, высокий уровень тревожности характеризуется 

мышечным и эмоциональным напряжением. Для их снятия необходимо 

воздействие телесно – ориентированных техник: психогимнастика, 

самосмассажи и т.п. Занятия проводятся в специально оборудованной 

сенсорной комнате. Во второй половине года в маршрут ребенка, 

согласно результатам динамических наблюдений вносятся коррективы. 

Если коррекционная работа  прошла успешно и уровень самооценки 

соответствует возрастной норме, то ребенок включается в работу 

развивающих кружков и студий по интересам. Если же низкая 

самооценка была осложнена проблемами в сфере общения, то ребенок 

включается в коррекционные занятия  развития личности. Дети 5-6 лет 

посещают цикл занятий «Я все смогу», где акцент сделан на 

эмоциональную составляющую. Для детей 6-7 лет организуется цикл 

занятий «Я и мы», ориентированный на сферу общения и развитие 

коммуникативных навыков. В том случае, когда высокий уровень 

тревожности не осложнен низкой самооценкой психокоррекционный 

тренинг «Лесенка успеха» не проводится, но после тренинга «Развития 

личности ребенок включается в цикл занятий «Волшебный карандаш» 

(если более высок уровень психоэмоционального напряжения) или 

«Музыкальный ручеек» (если наблюдаются мышечные блоки или 

зажимы). 

2) Синдром дефицита внимания с комплексом гиперактивности.  
Ребенок включается в групповые коррекционные занятия по программе 

«Непоседы», направленные на развитие произвольности, где 

происходит развитие дифицитарных функций: произвольного 

внимания, умения управлять своими эмоциями поведением, отработка 

навыков взаимодействия и сотрудничества со взрослыми и 

сотрудниками. Одновременно ребенок посещает кружок «Здровячок». 

Используемые в нем телесно – орентиторванные техники 



(кинезеологические упражнения, ритмика, психогимнастика, 

самомассажи) направлены на успокоение его центральной нервной 

системы и формирование навыков двигательного контроля. Для 

закрепления коррекционного эффекта во вторую половину года ребенок 

переводится в группу «Музыкальный ручеек», где разнообразные 

фольклорные формы (хороводы, контактные игры, подвижные игры) 

оказывают положительное влияние на психоэмоциональную сферу и 

развивают навыки самоконтроля. 

3) Социализация агрессивного ребенка происходит через посещение 

занятий кружка «Здоровячок», где происходит размягчение мышечных 

блоков и зажимов, происходит открытие каналов для выхода 

отрицательной энергии. Закрепляется полученный эффект на 

психокоррекционном тренинге «Развитие личности», где у ребенка 

происходит формирование навыков бесконфликтного общения и 

обучение социально приемлемым способам выражения агрессии. 

Завершающий этап коррекционной работы зависит от направленности 

агрессии. Если агрессия направлена на себя, то ребенок идет на занятия 

«Волшебный карандаш», где получает возможность отреагировать свои 

внутренние состояния при помощи изобразительных и 

неструктурированных материалов.  

 

 

Коррекционно - развивающий цикл проводимый одним специалистом, не 

превышает 10 - 12 занятий, количество детей в группе 6-8 человек. Каждый 

специалист в течение года проводит 2 цикла коррекционно – развивающих 

занятий, в ходе которых заполняет карту динамических наблюдений за 

изменением психоэмоционального состояния ребенка. На её основании 

педагог – психолог делает заключение о дальнейшем маршруте 

сопровождения ребенка, что способствует созданию системы гибкого 

перевода с одного варианта сопровождения на другой. При необходимости 

ребенок включается в систему кружков и студий развивающей 

направленности, где происходит закрепление новообразований, возникших 

в результате коррекционно – развивающей работы. Подобный подход к 

комплектованию группы позволяет нам охватить коррекционной работой 

большее количество детей. 

 

 

 Признаки Направления сопровождения 

Страхи Превышение возрастной нормы 

страхов 
 

Конкретные: страх собак, страх 

темноты, страх грозы, страх и др. 

 

Реакция на новизну: боится 

1. Снижение количества страхов 

до возрастной нормы 

 

2. Помощь ребенку в нахождении 

способа борьбы со страхами 

 

3. Обучение способам снятия 



входить в незнакомое помещение 

 

Социальные: страх новых людей, 

новой ситуации общения, страх 

публичных выступлений, страх 

остаться одному 

мышечного и эмоционального 

напряжения  

 

4. Повышение самооценки 

 

5.Формирование мотивации 

достижения успеха  

 

6. Укрепление психологического 

здоровья ребенка 

Самооценка Физические проявления: 

мышечные зажимы, 

cкованные движения 

 

Эмоции: повышенная ранимость, 

обидчивость, капризы и слезы, 

мнительность, тревожность  

 

Общение: замкнутость 

(избегание контактов, 

непослушание)  

 

Поведение: пассивность,  

отказ быть ведущим,  

отказ от деятельности, 

не уверен в себе 

1. Формирование положительного 

отношения к самому себе, чувства 

уверенности в своих силах и 

возможностях 

 

2. Развитие способности адекватно 

оценивать себя, свои действия и 

поступки 

 

3. Развитие эмоциональной сферы 

ребенка: изменение внутреннего 

мира ребенка 

 

4. Формирование навыков 

сотрудничества: умение 

подстраиваться под партнера 

 

5. Формирование механизма 

самопомощи: развитие внутренней 

саморегуляции 

 

6. Снятие скованности и 

мышечной зажатости 

 

7. Формирование уверенности в 

своих двигательных способностях, 

удовлетворения от владения своим 

телом 

Тревожность Физический уровень: 
мышечные зажимы, 

скованные движения, 

двигательная 

некоординированность, 

навязчивые движения (крутит 

пуговицу, волосы, теребит 

1. Формирование навыков 

уверенного поведения (учить 

владеть собой в травматических 

ситуациях) 

 

2. Снятие уровня личностной 

тревожности, обучение способам 



одежду) 

 

Эмоции: мимика 

маловыразительная, пуглив, 

часто плачет 

 

Общение: замкнут, 

малоразговорчив, запинается в 

речи 

 

Поведение: отказ быть ведущим, 

отказ от деятельности,не уверен в 

себе, 

с трудом сосредотачивается 

снятия мышечного и 

эмоционального напряжения  

 

3. Повышение самооценки 

 

4. Расширение спектра 

поведенческих реакций 

 

5. Развитие коммуникативных 

навыков 

 

 

Низкий 

уровень 

произвольности 

и самоконтроля 

  

   

   

 

 

Система сопровождения ребенка группы «риска» в зависимости от характера проблемы 
 

 

 

 

 

Признаки 

 

Направления сопровождения 

 

 

Страхи 
 

 

Превышение возрастной 

нормы страхов 
 

Конкретные: страх собак, 

страх темноты, страх грозы, 

страх и др. 

 

Реакция на новизну: боится 

входить в незнакомое 

помещение 

 

1. Снижение количества 

страхов до возрастной нормы 

 

2. Помощь ребенку в 

нахождении способа борьбы со 

страхами 

 

3. Обучение способам снятия 

мышечного и эмоционального 

напряжения  



 

Социальные: страх новых 

людей, новой ситуации 

общения, страх публичных 

выступлений, страх остаться 

одному 

 

4. Повышение самооценки 

 

5.Формирование мотивации 

достижения успеха  

 

6. Укрепление 

психологического здоровья 

ребенка 

 

Самооценка 

 

Физические проявления: 

мышечные зажимы, 

cкованные движения 

 

Эмоции: повышенная 

ранимость, обидчивость, 

капризы и слезы, 

мнительность, тревожность  

 

Общение: замкнутость 

(избегание контактов, 

непослушание)  

 

Поведение: пассивность,  

отказ быть ведущим,  

отказ от деятельности, 

не уверен в себе 

 

1. Формирование 

положительного отношения к 

самому себе, чувства 

уверенности в своих силах и 

возможностях 

 

2. Развитие способности 

адекватно оценивать себя, свои 

действия и поступки 

 

3. Развитие эмоциональной 

сферы ребенка: изменение 

внутреннего мира ребенка 

 

4. Формирование навыков 

сотрудничества: умение 

подстраиваться под партнера 

 

5. Формирование механизма 

самопомощи: развитие 

внутренней саморегуляции 

 

6. Снятие скованности и 

мышечной зажатости 

 

7. Формирование уверенности в 

своих двигательных 

способностях, удовлетворения 

от владения своим телом 



 

Тревожность 

 

Физический уровень: 
мышечные зажимы, 

скованные движения, 

двигательная 

некоординированность, 

навязчивые движения (крутит 

пуговицу, волосы, теребит 

одежду) 

 

Эмоции: мимика 

маловыразительная, пуглив, 

часто плачет 

 

Общение: замкнут, 

малоразговорчив, запинается 

в речи 

 

Поведение: отказ быть 

ведущим, отказ от 

деятельности,не уверен в 

себе, 

с трудом сосредотачивается 

 

1. Формирование навыков 

уверенного поведения (учить 

владеть собой в травматических 

ситуациях) 

 

2. Снятие уровня личностной 

тревожности, обучение 

способам снятия мышечного и 

эмоционального напряжения  

 

3. Повышение самооценки 

 

4. Расширение спектра 

поведенческих реакций 

 

5. Развитие коммуникативных 

навыков 

 

5. Развитие чувства эмпатии к 

окружающим 

 

6. Формирование мотивации 

достижения успеха 

 

Низкий 

уровень 

произвольности 

и самоконтроля 

 

Физическая: чрезмерная 

двигательная активность,  

нарушение моторной 

координации, 

действует раньше сигнала 

 

Поведение: дефицит 

активного внимания,  

не способен следовать 

инструкции, не доводит дело 

до конца, часто отвлекается, 

быстро возбуждается и 

медленно успокаивается 

 

Эмоции: вспыльчив 

импульсивен 

 

Общение: говорит слишком 

 

1. Развитие дифицитарных 

функций: внимания, контроля 

поведения, двигательного 

контроля, развитие умения 

управлять своим поведением и 

эмоциями 

 

2. Отработка навыков 

взаимодействия и 

сотрудничества со взрослыми и 

сотрудниками 

 

3. Снятие уровня личностной 

тревожности 



громко, темп речи 

убыстрен, болтлив, не в 

состоянии выслушать 

другого, 

нарушение межличностных 

отношений 

 

Агрессия 

 

Физические проявления: 
гипертонус мышц тела, 

двигательная 

разбалансированность, 

резкость и импульсивность 

движений 

 

Поведение: демонстрирует 

деструктивное поведение 

(рвет, ломает, разбрасывает 

игрушки), отказывается 

подчиняться правилам, 

режиму 

 

Эмоции: эмоциональные 

вспышки, эмоциональное 

застревание (специально 

раздражает людей) 

 

Общение: ругается, говорит 

обидные слова, угрожает, 

винит других в своих 

ошибках. 

 

1 Снятие мышечных зажимов, 

формирование умения 

управлять своим движениями, 

телом 

 

2. Социализация агрессивности: 

научение контролю 

собственных агрессивных 

проявлений, способам 

выражения в общественно 

приемлемой форме 

 

3. Развитие коммуникативных 

навыков 

 

4. Формирование чувства 

эмпатии и доверия к людям 

 

 

Комплектование групп по эмоционально – личностным проблемам детей 

(специалисты ОУ) 

 

 

 

Название цикла 

занятий 

Комплектование групп по проблемам детей 

1 полугодие 2 полугодие 



 

 

 

 

 

 

Циклограмма реализации целевых программ в логике сопровождения 

детей группы «риска» 

 

 

№п

/п 

Вид 

сопровождени

я 

Сопровожда

ющий 

Возраст и 

количество 

сопровожда

емых 

Количес

тво 

занятий 

в цикле 

Периодич

ность 

циклов 

1. Индивидуальн

ые 

писхокоррекци

онные 

тренинги 

«Игралочка» 

(произвольнос

ть ПП) 

«Лесенка 

успеха» 

(самооценка) 

«Смешные 

страхи» 

Педагог-

психолог 

Количество 

детей 

зависит от 

результатов 

диагностиче

ского 

обследовани

я 

 

Возраст 5-7 

лет 

10 

занятий 

 

Зависит 

от 

степени 

тяжести 

проблем

ы 

1 цикл 

 

В течение 

года 

 

2. Групповой 

тренинг 

произвольност

и 

«Непоседы» 

Педагог-

психолог 

8 - 10 детей 

 

6-7 лет 

10 

занятий 

1 раз в год  

 

Ноябрь - 

декабрь 

«Волшебный 

карандаш» 

Страхи 

Тревожность - 

агрессивность 

Гиперактивность 

«Музыкальный ручеек» Гиперактивность Тревожность-

агрессивность, 

страхи 

«Дошколенок» Гиперактивность Тревожность-

агрессивность, 

страхи 

«Здоровячок» Гиперактивность Гиперактивность 

«Мини-футбол» Гиперактивность Гиперактивность 



3. Групповой 

тренинг  

(коррекция 

тревожности) 

«Давай 

дружить» 

Педагог-

психолог 

10 - 12 детей 

 

5-6 лет 

10 

занятий 

1 раз в год 

 

В течение 

года 

4. Групповые 

занятия 

(агрессия) 

Педагог-

психолог 

5-7 детей 

5-6 лет 

6-7 лет 

10 

занятий 

 

5. Коррекцинно – 

развививающи

е занятия 

«Волшебный 

карандаш»» 

Руководитель 

изостудии 

6-8 детей 10 

занятий 

2 цикла в 

год 

1 цикл – 

октябрь -

ноябрь 

2 цикл – 

март -

апрель 

6. Коррекцинно – 

развививающи

е занятия 

«Музыкальны

й ручеек» 

Музыкальны

й 

руководитель 

10-12 детей  В течение 

года 

7. Театральнвя 

студия 

«Дошколенок» 

Музыкальны

й 

руководитель 

10-12 детей 10 

занятий 

2 цикла в 

год 

1 цикл – 

октябрь -

ноябрь 

2 цикл – 

март -

апрель 

8. Коррекцинно – 

развививающи

е занятия 

«Здоровячок» 

Инструктор 

по ф/к 

12-15 детей 

 

1 

комплек

с на 

месяц 

В течение 

года с 

октября по 

апрель 

9. «Мини-

футбол» 

Инструктор 

по ф/к 

12-15 детей 

 

 В течение 

года с 

октября по 

апрель 

 

 


