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В условиях повышения наполняемости групп детского сада, увеличения 

процента воспитанников с задержкой психического и физического здоровья, 

усугубления социальной напряженности, связанной с увеличением ритма жизни, 

нестабильностью экономического положения становится всё сложнее охватить всех 

воспитанников группы коррекционной работой, связанной с успешной адаптацией в 

детском коллективе, социализацией ребенка.  

В связи с этим возникла необходимость поиска, разработки инструментария для 

систематизации информации, облегчения процесса построения коррекционной и 

методической работы, связанной с помощью воспитанникам и их родителям 

адаптироваться в системе жизнедеятельности дошкольного образовательного 

учреждения.  

Целью своей работы поставила разработать инструмент для систематизации 

процесса выявления и коррекции положения детей группы риска через работу с 

семьей и специалистами ДОУ.  

Услышав однажды понятие «дети группы риска» еще во времена своей 

педагогической деятельности в начальной школе из уст социального педагога, я и 

предположить не могла, что обращусь к нему, работая спустя много лет воспитателем 

детского сада.  

В своей педагогической деятельности я часто сталкиваюсь с трудностями, 

связанными с нестандартным поведением детей. С одной стороны, это может 

показаться нормальной ситуацией, ведь дети дошкольного возраста еще только на 

начальной ступени формирования своей личности – они еще растут, впитывают чужой 

опыт, копируют чужие образы и формы поведения, пока еще бездумно примеряют на 



себя различные роли. Однако, наблюдая за такими детьми на протяжении нескольких 

лет, я пришла к выводу, что всё не так однозначно. 

Я заметила, что наблюдая одну и ту же социальную, включаясь в 

педагогическую ситуацию, разные дети по-разному реагируют на неё и, выбирая для 

подражания тот или иной образ, проявляют определенную стабильность в 

характерологических особенностях этих образов.  

Так, например, мальчик Илья всегда в ролевых играх занимал позицию героя с 

карательными чертами характера, а уже в подготовительной группе детского сада стал 

проявлять физическую агрессию к другим детям группы.  Близко общающиеся с ним 

два друга – Глеб и Костя , находясь в рамках одной ролевой игры, напротив, никогда 

не брали на себя роли, требующие проявления физического или психического 

превосходства над товарищами. Тем не менее, они не препятствовали Илье выбрать 

«его» роль, даже заведомо зная, что они будут «повержены». 

Мальчик Артём, болезненно реагировавший на ситуацию проигрыша, тем не 

менее постоянно выбирал роль, занимал позицию того игрока, который будет по 

условиям игры поражен. К подготовительной группе Артём стал проявлять 

неготовность в принятии решений и уклонение от ситуаций, требующих определенной 

степени ответственности.  

Меня заинтересовало подобное поведение в детском коллективе моей группы. 

Сначала я, поступила шаблонно, как это делают большинство педагогов, считая, что 

всё, что не укладывается в рамки педагогической коррекции, требует вмешательства 

узкого специалиста. Обратившись за помощью к штатному психологу, я передала 

детей в её заботливые руки и стала ждать положительных результатов.  

В.А. Сухомлинский считал, что трудные дети – это такие дети, на которых 

нельзя воздействовать общепедагогическими методами. Обычные методы воспитания, 

эффективные для большинства детей, к «трудным» детям применять бесполезно. Надо 

искать какие-то другие, особенные методы и приемы воспитания.  

Поиски таких особенных методов и приемов я начала с анализа имеющейся 

литературы по данному вопросу и обнаружила, что до сих пор нет единообразного 

термина, который бы обозначил деятельность людей, не соответствующую 

социальным нормам. Таких детей называют: педагогически и социально 



запущенными, трудновоспитуемыми, социально незащищенными, с девиантным, 

асоциальным поведением и т.д.  

Категория «трудных» детей Описание 

Педагогически запущенные Здоровые, полноценные, но не достаточно воспитанные, 

обученные и развитые. 

Социально запущенные Усваивают искаженные ценности и нормативные 

представления, отчуждаются от семьи,  

Социально незащищенные 

(экономические, экологические, 

медицинские, психологические, 

социальные факторы риска) 

Дети, оказавшиеся в критической ситуации или 

неблагополучных условиях жизни.  

Девиантное поведение Поступки и действия ребенка не соответствуют 

ожиданиям и нормам данного общества 

Асоциальное поведение Поступки и действия, выходящие за пределы социо-

культурных норм данного общества, продиктованные 

отрицательно ориентированных личностных установок.  

Дезадаптация Несоответствие социопсихологического и 

прихофизического статуса ребенка требованиям новой 

социальной ситуации.  

 

Таким образом, большинство специалистов, работающих с понятием «дети 

группы риска», опираются на следующее определение:  

«Дети группы риска – это такая категория детей, которая в силу определенных 

обстоятельств своей жизни более других категорий подвержена негативным внешним 

воздействия со стороны общества и его криминальных элементам, ставшим причиной 

дезадаптации несовершеннолетних.  

Слово «риск» означает возможность, большую вероятность чего-либо, как 

правило, негативного, нежелательного, что может произойти или не произойти. С 

одной стороны это риск для общества, который создают эти дети.  

Как правило, столкнувшись с проблемами коррекционной работы по 

социализации и адаптации ребенка в формирующемся детском коллективе, педагоги 

предпочитают бросить свои силы на контроль игровой и других видов деятельности 

таких «трудных» детей, ограждая от их негативного влияния окружающих 

согруппников, ставя общественные интересы в приоритет.  

Другая сторона риска раскрывает опасность для самих этих детей: риск для 

жизни и здоровья, полноценного развития и т.д. Вот эта сторона вопроса и 

заинтересовала меня, когда я искала пути помощи своим воспитанникам с 

трудностями адаптации и социализации.  



Опираясь на мнение таких ученых как Л.Я. Олиференко, И.Ф. Дементьева, Т.И. 

Шульга, Е.И. Казакова, В.Е. Летунова, можно выделить следующие категории детей 

группы риска: 

 Дети с проблемами в развитие, не имеющими резко выраженной клинико-

патологической характеристики; 

 Дети, оставшиеся без попечения родителей в силу разных обстоятельств; 

 Дети из неблагополучных, асоциальных семей; 

 Дети из семей, нуждающихся в социально-экономической и социально-

психологической помощи и поддержке; 

 Дети с проявлениями социальной и психолого-педагогической дезадаптации. 

Чтобы понять основополагающие причины нарушения процесса адаптации и 

социализации каждого конкретного ребенка в детском коллективе, я попыталась 

сгруппировать категории детей группы риска с факторами, влияющими на попадание 

их в ту или иную группу.  

Категории детей группы 

риска 

Группа факторов Внешнее проявление 

Дети с проблемами в 

развитие, не имеющими 

резко выраженной 

клинико-патологической 

характеристики 

Психофизические Снижение группы здоровья, 

наследственность, врожденные и 

приобретенные нарушения развития, 

заболевания матери и ее образ жизни 

и т.д. 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей в 

силу разных обстоятельств 

Социаль- 

ные 

 Многодетные и неполные семьи, 

несовершеннолетние родители, 

безработные семьи, семьи с 

аморальным образом жизни и т.д. 

Дети из неблагополучных, 

асоциальных семей 

Педаго- 

гические 

Отчуждение от социальной среды, 

неприятие себя. Нарушения общения 

с окружающими, эмоциональная 

неустойчивость и т.д. 

Дети из семей, 

нуждающихся в социально-

экономической и 

социально-

психологической помощи и 

поддержке 

Дети с проявлениями 

социальной и психолого-

педагогической 

дезадаптации 

 Несоответствие содержания 

программы ОУ и условий обучения 

физическим особенностям и темпу 

развития детей, преобладание 

отрицательных оценок, отсутствие 

интереса к учебе и т.д. 

Прояснив для себя необходимую теоретическую поддержку и определив 

маршрут действия, я на этапе сбора и обработки информации о семье обратилась к: 

диагностическим методам: наблюдение, беседа, анкетирование, ранжирование; 



исследовательским методам: анализ медицинских карт и прочей 

документации, наблюдения, анкетирования. 

По результатам исследования у меня получилось объединить воспитанников 

группы по следующим направлениям дальнейшей работы: 

Индивидуальная программа работы с ребенком 

1 полугодие  

№ Списо

к 

групп

ы 

Группа риска 

Физиче

ское 

здоров

ье 

Агресс

ивност

ь 

Повыш

енная 

тревож

ность 

Нехват

ка 

вещей 

Билинг

визм 

Социал

ьное 

одиноч

ество  

Нерегу

лярное 

посеще

ние 

ДОУ 

Другое 

1          

2          

          

          

          

          

 

На момент исследования в моей группе было 28 воспитанников, абсолютно все 

попали в ту или иную группу риска. Ориентируясь на внешнее проявление проблемы 

социализации и адаптации, я стала вычленять факторы, влияющие на попадание 

ребенка в группу риска, что позволило мне определить маршрут индивидуальной 

работы с данным ребенком, семьей и наметить вопросы обращения и совместной 

работы со специалистами ДОУ.  

 

Индивидуальная программа работы с детьми, имеющими нарушения в 

физическом здоровье 

(1 полугодие) 

№ Ребенок Фактор

ы, 

попада

ния в 

группу 

риска 

Пути коррекции 

Работа с ребенком  Работа с 

родителями  

Привлечение 

специалистов ДОУ 

1   

 

 

 

        

2   

 

 

 

        

 



 

На этапе помощи семьям и детям используются методы: воспитания, 

убеждения, побуждения, поощрения, порицания.  

Метод воспитания – способ воздействия на сознание, волю, чувства, поведения 

людей с целью выработки у них заданных качеств. 

Метод убеждения – это формирование у личности готовности активно 

включиться в деятельность. 

Метод  побуждения – это нацеливание человека на деятельность в соответствии 

с его интересами и потребностями. 

Метод поощрения – это выражение положительной оценки деятельности. 

Метод порицания – это реакция на нежелательные деятельность и поведение.  

В диалоге со специалистами детского сада повышается эффективность 

воздействия на ситуацию, что позволяет сократить сроки коррекционной работы и 

увеличить область воздействия. Таким образом, ребенок с трудностями физического 

развития получит необходимую помощь от инструктора по физической культуре, 

родители получат индивидуальные рекомендации для работы в домашних условиях с 

таким ребенком. Логопед подскажет, проведет комплекс мероприятий по 

профилактике и коррекции возникновения трудностей речевой стороны развития, 

разработает рекомендации, проведет родительскую гостиную для родителей детей с 

задержкой речевого развития. Психолог простроит коррекционную и методическую 

работу по повышению педагогической компетенции родителей в вопросах 

психического здоровья детей. Опираясь на индивидуальную программу работы с 

детьми группы риска проще построить работу во второй половине дня, свободной от 

образовательной деятельности. Объединив детей в подгруппы по факторам 

негативного воздействия, либо наоборот выявив случаи, требующие индивидуальной 

работы, повышается эффективность педагогического воздействия. 

Диагностические срезы проводятся раз в полугодие. Они позволяют 

скорректировать программу индивидуальной работы с семьей и ребенком, увидеть 

прогресс или стагнацию (неэффективность выбранных методов).  

В результате использования карт работы с детьми группы риска легко отследить 

комплекс мер, предпринимаемых в коррекционной работе, выявить западающее звено 

в системе ДОУ – родители - ребенок, спрогнозировать результат и провести 



рефлексию своей деятельности. Рассматривая детский коллектив через призму карты 

работы с детьми группы риска, не остается не охваченных воспитанников. Часто за 

фабулой примерного поведения скрываются проблемы взаимоотношений в семьях 

воспитанников, неврологические проблемы со здоровьем, неумение устанавливать 

контакт со сверстниками и взрослыми, оказывающие негативное влияние на 

благополучную социализацию дошкольников, их адаптацию в детском коллективе. 

 


