
«Воспитание детей дошкольного возраста в неполных семьях» 

Семья – это ближайшая социальная среда для ребенка. В ней он 

общается со взрослыми, без труда приобретает их опыт. 

Семьи, в которых один родитель, считаются неполными. Наиболее 

частая причина – развод родителей (супругов). Наблюдения за детьми из 

неполных семей показали, что поведение их в определенной мере отличается 

от поведения сверстников, живущих в полных семьях. Дети из полных семей 

в среднем более общительны, у них лучше развиты навыки игровой 

деятельности. 

Трудовые навыки несколько выше у детей из неполных семей, и это 

можно объяснить тем, что многие из них рано начинают заниматься 

самообслуживанием и помогать матери в связи с ее загруженностью 

домашними делами. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Важное условие успешной работы педагога с неполной семьей – его 

умение завоевать доверие родителя, деликатно и тактично давать 

рекомендации, создавать такие ситуации, при которых родителю хотелось бы 

обращаться к педагогу за советом. 

Матери обратить внимание на создание положительных эмоций в 

семье. 

Постоянно поддерживать связь с родителем, ушедшим из семьи. 

Стараться, чтобы общение ребенка с отцом, хотя они вместе не живут, 

было бы систематическим и последовательным. 

Поддерживать дружелюбные взаимоотношения с другими членами 

семьи (если они есть). 

Что же можно посоветовать родителям, воспитывающим детей в 
неполной семье? 

Говорите с ребенком и слушайте его! Поддерживайте его желание быть 
понятым и услышанным вами, когда он рассказывает о детском саде или 
школе, чтобы все время оставаться с ним в контакте. 



Чаще хвалите, а не наказывайте! Эмоционально стабильная и оптимистичная 
атмосфера в семье сохранит у ребенка доверие к миру, укрепит чувство 
собственного достоинства и уверенности в себе. 

Относитесь с пониманием к праву ребенка на воспоминания о прошлом. 

Не перекладывайте функции отсутствующего родителя на плечи своих детей! 

Помогайте ребенку осваивать навыки поведения, соответствующие его полу. 

Развивайте социальные связи своей семьи, чтобы ребенок мог активно 
общаться и устанавливать комфортные отношения со знакомыми мужчинами 
(женщинами). 

Попробуйте вступить в новый брак и вернуться к жизни в полной семье. 
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