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Дифференцированный подход при организации работы с родителями необходимое звено в системе мер, направленных на повышение их
педагогических знаний и умений. Для осуществления дифференцированного
подхода воспитателей детского сада к родителям необходимо соблюдение
как общепедагогических, так и специфических условий. Таковыми являются:
- взаимное доверие во взаимоотношениях между педагогом и родителями;
- соблюдение такта, чуткости, отзывчивости по отношению к родителям;
- учет своеобразия условий жизни каждой семьи, возраста родителей, уровня
подготовленности в вопросах воспитания;
- сочетание индивидуального подхода к каждой семье с организацией работы
со всеми родителями группы;
- взаимосвязь разных форм работы с родителями;
- одновременное влияние на родителей и детей;
- обеспечение в работе с родителями определенной последовательности,
системы.
Такая дифференциация помогает найти нужный контакт, обеспечить
индивидуальный подход к каждой семье.
Дифференциация должна проводиться на основе тестирования,
анкетирования, по определенной программе изучения семьи:
1. Структура семьи (сколько человек, возраст, образование, профессия),
психологический климат семьи (межличностные отношения, стиль общения).
2. Стиль и фон семейной жизни: какие впечатления преобладают положительные или отрицательные; причины семейных конфликтов и
отрицательных переживаний родителей и детей.

3. Социальный статус матери, отца в семье, степень участия в
воспитательном процессе, наличие желания воспитывать ребенка.
4. Воспитательный климат семьи.
Для выявления уровня педагогической культуры и степени участия
родителей в воспитании детей можно использовать следующие методы:
1. Анкетирование родителей;
2. Анкетирование воспитателей;
3. Тестирование родителей;
4. Индивидуальные беседы с родителями;
5. Индивидуальные беседы с детьми;
6. Посещение семьи ребенка;
7. Изучение тестов-рисунков детей типа "Мой дом", "Моя семья".
8. Наблюдение за ребенком в сюжетно-ролевой игре "Семья".
9. Наблюдение воспитателем за взаимоотношением родителей и детей во
время приема и ухода детей.
10. Моделирование игровых и проблемных ситуаций и т.д.
Для выявления педагогической культуры родителей можно предложить
следующую анкету:
1. На основе каких знаний Вы воспитываете своего ребенка?
а) слушаете передачи по радио и телевидению;
б) посещаете лекции для родителей;
в) на основе рекомендаций педагогов;
г) используете жизненный опыт.
2. Какие методы в воспитании Вы считаете наиболее эффективными?
а) поощрение;
б) наказание;

в) требование;
г) приучение.
3. Какие виды поощрения Вы используете чаще всего?
а) словесная похвала;
б) подарки;
в) ласки.
4. Какие виды наказания наиболее действенны в воспитании?
а) физическое наказание;
б) словесная угроза;
в) лишение развлечения;
г) проявление вами обиды.
С целью выявления степени участия родителей в воспитательном
процессе используются тесты следующего типа:
1. Нравится ли Вам ваш малыш?
2. Слушаете ли Вы, что ребенок говорит?
3. Смотрите ли Вы на малыша, когда он говорит?
4. Стараетесь ли Вы создать у ребенка ощущение значимости того, что он
говорит?
5. Поправляете ли Вы речь ребенка?
6. Позволяете ли Вы ребенку совершать ошибки?
7. Хвалите ли Вы малыша, обнимаете ли вы его?
8. Смеетесь ли Вы вместе с малышом?
9. Отводите ли Вы каждый день время для чтения ребенку и бесед с ним?
10. Играете ли Вы с малышом в какие-нибудь игры? и т.п.

Так же можно дифференцировать работу, разделив родителей на две большие
группы: так называемые гармоничные, благополучные семьи и проблемные
семьи групп риска.
В зависимости от проблем, возникающих в семьях, выбирается та или иная
тематика мероприятий. Но, как уже было отмечено, эффективное
просвещение родителей не может вестись без активного участия
воспитателей, психолога. И есть необходимость более подробно коснуться
деятельности воспитателей в работе с родителями.

Формы и методы работы с родителями.
В настоящее время используются всевозможные методы и формы
педагогического просвещения родителей, как и уже утвердившиеся в этой
области, так и новаторские, нетрадиционные. Используется:
- наглядная пропаганда,
- посещение семей,
- родительские собрания,
- беседы и консультации,
- конференции родителей,
- устные журналы,
- анкетирование,
- дни открытых дверей,
- круглые столы,
- организация клубов,
- организация деловых игр.
Стоит коснуться некоторых форм и методов более подробно.
а) Посещение семей воспитателем, психологом.

Педагогическая помощь родителям должна основываться на тщательном и
всестороннем изучении каждой семьи, каждого ребенка. Работа с родителями
будет иметь конкретный, действенный характер, способствовать
взаимопониманию и взаимному интересу родителей и воспитателей, если в
ней будут реализованы в единстве следующие задачи:
1. Ознакомление с материальными условиями жизни семьи, ее
психологическим климатом, особенностями поведения ребенка в семье.
2. Определение уровня педагогической культуры родителей.
3. Выявление трудностей, испытываемых родителями.
4. Изучение положительного опыта семейного воспитания с целью его
распространения.
5. Осуществление коллективного, дифференцированного и индивидуального
педагогического воздействия на родителей на основе тщательного анализа
полученных данных о каждой семье.
Решать эти задачи можно при помощи различных методов работы с
родителями, но наиболее действенной формой для этого является посещение
семей.
Воспитатель уже с первого посещения семьи увидит, какие взаимоотношения
преобладают между ее членами, каков психологический климат, в условиях
которого происходит развитие ребенка. Например, при посещении на дому
семьи ребенка раннего возраста выдвигаются следующие цели и темы бесед:
"Условия для развития предметной деятельности ребенка", "Соблюдение
режима дня ребенка раннего возраста", "Педагогические условия для
формирования культурно-гигиенических навыков и самостоятельности
ребенка" и др. Цели посещения на дому старших дошкольников иные:
"Трудовые поручения и обязанности ребенка в семье", "Формирование
первоначальных навыков учебной деятельности будущего школьника в
семье", "Воспитание интереса к книге", "Подбор игрушек" и др.

Чтобы посещение на дому было эффективней, необходимо информировать
родителей не только о времени посещения, но и о его основной цели.
Практика показывает, что в таком случае беседа и наблюдения проходят
более результативно. Нужно отметить еще и то, что в домашних условиях
беседа с родителями бывает откровенней, есть возможность ознакомиться с
мнением и взглядами на воспитание всех членов семьи, которые повседневно
влияют на развитие ребенка.
б) Наглядная пропаганда.
Можно постоянно оформлять групповые стенды типа "Для вас, родители",
содержащие информацию по двум разделам: повседневная жизнь группы различного рода объявления, режим, меню и т.п., и текущая работа по
воспитанию детей в детском саду и семье.
С большим удовольствием родители рассматривают работы детей,
выставленные на специальном стенде: рисунки, лепка, аппликации и т.д.
Тематика материалов стенда должна зависеть как от возрастных
особенностей, так и от особенностей семей. В подготовительной группе
материалы стенда можно посвятить следующим темам: "Чему должны
научиться дети в подготовительной группе к школе", "Совместная
подготовка детей к школе в семье и детском саду" и т.д.
Большое значение следует придавать оформлению общих тематических
стендов и выставок. Обычно их готовят к праздникам: "Здравствуй, Новый
год!", "У мамы руки золотые", "Скоро в школу" и т.п., а так же они
посвящаются определенным темам, например: "Любовь, дружба, взаимное
уважение - основа нормального развития детей" (для многодетных семей),
"Воспитание трудолюбия в семье", "Я сам", "Мир вокруг нас" и т.д.

Родители проявляют большой интерес к тому, как живут дети в детском саду,
чем занимаются. Знакомить родителей с этим лучше всего путем проведения
дней открытых дверей.

Подготовку к этому дню стоит начинать задолго до намеченного срока:
подготовить красочное объявление, продумать содержание воспитательнообразовательной работы с детьми, организационные моменты. Перед
началом просмотра занятий необходимо рассказать родителям, какое занятие
они будут смотреть, их цель, необходимость проведения.
Открытые просмотры очень много дают родителям: они получают
возможность наблюдать за своими детьми в ситуации, отличной от семейной,
сравнить его поведение и умения с поведением и умениями других детей,
перенять у воспитателя приемы обучения и воспитательных воздействий.
в) Родительские собрания. Обычно родительские собрания проходят
традиционно - доклад воспитателя на какую-то тему и обсуждение
организационных вопросов. Как правило, на собраниях такого типа родители
не проявляют никакой активности. А пассивность - это показатель либо
незаинтересованности, либо того, что сама форма проведения собрания не
располагает к высказываниям со стороны родителей. Это говорит о том, что
необходимо срочно пересматривать формы проведения родительских
собраний.
Некоторые родительские собрания можно делать открытыми, чтобы на нем
могли присутствовать воспитатели других групп.
Объявить о собрании следует заранее.
Вопросники могут быть разного плана, примерно такого содержания:
"Уважаемые мамы и папы!
Просим вас принять активное участие в подготовке к групповому
родительскому собранию на тему ". . . . . . ." (указать тему родительского
собрания).
Предлагаем подумать над следующими вопросами:
1. . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . .
и т.д. (вопросы составляются с учетом темы мероприятия, учитывая
социальные, педагогические, психологические аспекты воспитания).
Также заранее выясняется, кто может выступить на собрании.
На доске информации помещается материал примерно по таким рубрикам:
1. “Наши успехи”.
2. "Наши задачи".
3. "Консультации".
4. "Литература по теме проведения мероприятия".
5. "Детская художественная литература".
6. "Наши проблемы".
Помимо подобной информационной доски можно оформить ширму-складку,
выставку литературы для родителей.
Организуя родительские собрания по такой схеме можно за короткое время
добиться результатов: родители становятся более заинтересованными в
жизни детского сада, более активными в его работе. Такая форма дает
возможность родителям как бы заново узнать своего ребенка, наблюдая его в
условиях детского сада, когда в свободной беседе обсуждаются
педагогические проблемы, способствует повышению чувства
ответственности за воспитание детей, сплачивает коллектив родителей,
положительно сказывается на взаимоотношениях детского сада и семьи.
г) Деловые игры.
Деловая игра - простор для творчества. Она максимально приближает
участников игры к реальной обстановке, формирует навыки быстрого
принятия педагогически верных решений, умение вовремя увидеть и
исправить ошибку.

Нет конкретной узко направленной схемы проведения деловых игр. Все
зависит от компетентности, способностей и выдумки руководителей.
Примерная структура игры такова:
1. Подготовительный этап.
2. Ход игры.
3. Итог игры.
Целью деловых игр является выработка и закрепление определенных
навыков, умения предупредить конфликтные ситуации. Роли в деловых играх
могут распределяться по-разному. В ней могут участвовать воспитатели,
заведующие, социальные педагоги, родители, члены родительского комитета
и др. В деловой игре также принимает участие референт (их может быть
несколько), который ведет наблюдение за своим объектом по специальной
карточке наблюдения.
Темой деловых игр могут быть разные конфликтные ситуации.
д) Вечера вопросов и ответов.
Вечера вопросов и ответов представляют собой концентрированную
педагогическую информацию по самым разнообразным вопросам, которые
зачастую носят дискуссионный характер, и ответы на них нередко переходят
в горячее, заинтересованное обсуждение. Роль вечеров вопросов и ответов в
вооружении родителей педагогическими знаниями состоит не только в самих
ответах, что само по себе очень важно, но также и в форме проведения этих
вечеров. Они должны проходить как непринужденное, равноправное
общение родителей и педагогов, как уроки педагогических раздумий.
е) Встречи за "круглым столом".
Встречи за "круглым столом" расширяют воспитательный кругозор не только
родителей, но и самих педагогов.
Оформление мероприятия имеет большое значение. Актовый зал следует
особо украсить, специально расставить мебель, обратить внимание на

музыкальное оформление, что должно располагать к раздумьям и
откровенности.
Темы встречи могут быть различными. Беседу следует начинать активистамродителям, затем в нее должны включиться психолог, врач, дефектолог,
воспитатели, социальный педагог, остальные родители.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Для создания в семье благоприятных условий воспитания детей родителям
прежде всего необходимо овладеть полным объемом определенных
психолого-педагогических знаний, практическими навыками и умениями
педагогической деятельности.
Для осуществления дифференцированного подхода к работе с родителями
необходимо соблюдение таких общепедагогических и специфических
условий как структура семьи, социальное положение, стиль семейных
отношений и пр.
В качестве выявления уровня педагогической культуры и степени участия
родителей в воспитании детей можно использовать следующие социальнопедагогические методы: анкетирование, тестирование, индивидуальные
беседы, посещение семей, наблюдение за детьми и родителями и др.
В зависимости от категорий родителей используются такие новые активные
формы работы, как "круглые столы", аукционы, викторины, педагогические
калейдоскопы, диспуты, клубы по интересам, конкурсы, "Вечера вопросов и
ответов" и др.
Перед каждой встречей организуются просмотры занятий, согласно темы.
Используемые многообразные формы воздействий должны основываться на
доверии. Организация взаимодействия должна быть направлена на
осуществление педагогики сотрудничества воспитателей и родителей, на
повышение профессионального уровня самих воспитателей по работе с
родителями с учетом современных требований педагогической пропаганды.

На мой взгляд, введение в систему дошкольного образования ДОУ,
работающих по открытой системе, только улучшит качество работы
воспитателей дошкольных учреждений города с родителями, укрепит связь
детских садов и семьи, обеспечит более оперативное и эффективное
распространение передового педагогического опыта, поможет активнее
проводить работу по педагогическому просвещению родителей
дошкольников.
Необходимо и дальше совершенствовать формы работы с родителями,
учитывая их социальное положение, социальный статус, категорию семей,
социальную ситуацию в обществе. А главную ведущую роль в этом должен
занять воспитатель, используя все полученные знания в работе с родителями
детей.

