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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА. 
воспитателя МАДОУ –д/с  № 1 ст. Калининской МО Калининский район  

Яуфман Любовь Александровны 
Системное включение родительской общественности в образовательный 

процесс. 
      Любовь Александровна Яуфман взаимодействует с семьями воспитанников по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлекая их в 

образовательную деятельность. Это помогает ей лучше ориентироваться в 

педагогических потребностях каждой семьи, учитывать ее индивидуальные 

особенности. Тесный взаимный контакт формирует представление воспитателя об 

особенностях и традициях каждой семьи.   
  В группе Любовь Александровны созданы такие условия для 

межличностного и группового общения, которые способствуют  расширению  и 

укреплению  взаимосвязи с семьей,  социокультурной средой,  культурно-
досуговыми учреждениями, общественными организациями.  

В  отношениях с родителями Любовь Александровна выбрала  

доброжелательный стиль общения, индивидуальный подход к каждой семье. 
Общаясь с родителями,  педагог всегда чувствует ситуацию, настроение мамы 

или папы,  умеет  успокоить, посочувствовать и вместе подумать, как помочь в 

той или иной ситуации. 
Главным принципом взаимоотношений воспитателя и родителей в группе 

является сотрудничество, взаимопомощь и поддержка.  
Родители группы, даже не замечают, как становятся полноправными 

участниками воспитательно-образовательного процесса: совместная подготовка 

к тематическим утренникам, участие в спортивных и досуговых мероприятиях, 

реализация совместных проектов, делает жизнь каждой семьи более яркой, 

насыщенной и интересно. 
Любовь Александровна постоянно  находится в режиме развития, 

мобильна,  быстро реагирует  на изменения социального состава родителей, 
учитывает их образовательные потребности и воспитательные запросы. В 

зависимости от этого  меняет формы и направления взаимодействия  с семьей: 
индивидуальные и групповые  консультации,  беседы, мини – практикумы, где   

родители чувствуют партнерскую  доброжелательность, заинтересованность 

судьбой их ребенка.  При составлении консультаций  учитывает  данные 

диагностических карт и запросов родителей.  
      Оформляет тематические стенды, например: «Советуют специалисты» 

«Школа для родителей», «Отдых всей семьей», и ряд других. На этих стендах 

размещает наглядный и консультативный материал по различным вопросам, 

который меняется раз в месяц. Практикуются  выставки с использованием 

фотоснимков игровой, учебной, трудовой деятельности детей: «Мир вокруг нас», 

«Учите детей любить природу», «Маленькая хозяюшка», «Мой папа мастер на все 

руки, а я его помощник» и т.д. 



 
         Любовь Александровна проводит традиционные  «Дни открытых дверей 

группы». Такие мероприятия,  много дают родителям: они получают возможность 

понаблюдать за ребенком в ситуации отличной от семейной, перенять у педагога 

приемы воспитания и обучения. 
 Папки-передвижки помогают педагогу   при индивидуальной работе с 

семьей. Темы папок самые разнообразные: «Совместный труд детей и взрослых», 

«Здоровый образ жизни семье» и др. Каждая папка начинается с обращения к 

родителям, где указаны тема, содержание и правила работы с ней. Родители берут 

эти папки на выходные дни, занимаются с детьми, пишут свои отзывы, 

наблюдения, пожелания в специальной тетради, тем самым происходит «обратная 

связь» с семьей. 
            Родительские собрания  Любовь Александровна планирует  и проводит  

как в традиционной так и в нетрадиционной форме,  в которой особенно заметно 

проявление творчества, эрудиции, профессионализма и коммуникабельности 

Любовь Александровны. Готовясь к родительскому собранию, она проводит 

большую предварительную работу: раздает приглашения для родителей и 

специалистов; проводит  консультирование, анкетирование по теме; использует 

записи  аудио-и-видеокассет. На родительских конференциях применяет практику 

обмена опытом семейного воспитания, предварительно обсудив с родителями, на 

чем необходимо сделать акцент в своем выступлении. 
 Относясь с пониманием к  занятости родителей, Любовь Александровна 

использует в своей работе анкеты с мини-вопросами, которые требуют мини-
ответов на конкретную тему или ситуацию. Предлагает родителям «памятки», 

которые не обязательно хранить, их достаточно прочитать и они запомнятся, т. к 

составлены конкретно, кратко и целенаправленно.  
 На сайте  ДОУ сказка- калин.рф имеется личный блог Любовь 

Александровны, где она регулярно размещает  консультативный материал для 

родителей, информацию "из жизни группы", а так же свои методические 

разработки. 
Системное проведение совместных проектов, социальных акций. 

Необходимо отметить, что каждое  мероприятие по взаимодействию с 

родителями воспитанников тщательно и серьезно готовится педагогом, при этом 
Любовь Александровна руководствуется  девизом: «Главное во взаимодействиях 

с родителями – качество, а не количество». 
          Очень интересной, инновационной и взаимообогощающей формой 

взаимодействия с родителями, является  -  проектный метод.  Здесь как раз 

происходит действенный  взаимный контакт  педагог – ребенок – родитель.                         
Работа над проектом очень интересна и увлекательна, как для ребенка, так  

и для его родителей  и особенно приятно, что в итоге высоко оценена на краевом 

уровне в конкурсе «Семейных экологических проектов»: Проект "Вода в доме" -
1место; Проект Зеленая аптека на подоконнике" 2 место.(2013г). Данные 

педагогические разработки по проектной деятельности Любовь Александровна 
разместила на педагогических сайтах и стала  
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