Уделять внимание ребенку
К важнейшим педагогическим задачам
воспитательниц и воспитателей в дневных детских учреждениях относится понимание детей и их поддержка в процессах обучения и развития.
Дети, посещающие наше учреждение /
наш детсад, уже изначально – независимо от возраста – приходят со своим
опытом, знаниями и способностями, из
которых они могут исходить и которые
они могут развивать с помощью
специалистов-педагогов.
Для придания ребенку индивидуальных
импульсов к развитию педагогам необходимо целенаправленно уделять внимание ребенку. Это происходит при целенаправленном наблюдении, в ходе
которого они выявляют талант, потенциал, темп развития и решают, где
нужны импульсы для новых шагов для
узнавания и понимания мира.
Результаты наблюдения письменно
документируются. Они являются основой для обмена и рефлексии с коллегами и родителями, а также отправной
точкой для целенаправленного и индивидуального педагогического процесса.

Уделять внимание ребенку
Для чего наблюдать?
¾ Чтобы мы могли выявлять способности
и сильные стороны Вашего ребенка и
из них исходить.
¾ Чтобы мы могли понимать индивидуальные процессы обучения.

Уделять внимание ребенку
За чем ведется наблюдение?
¾ За общим развитием ребенка
¾ Его процессами обучения
¾ Его интересами
¾ Его готовностью к учению

¾ Чтобы мы могли помогать Вашему
ребенку с помощью соответствующих
возрасту / целенаправленных стимулов,
импульсов к развитию и обучению.
¾ Чтобы мы могли включать Вашего
ребенка в повседневный процесс в
детсаду согласно его возрасту.
¾ Чтобы мы могли обсуждать сообща с
Вами развитие ребенка.
¾ Чтобы мы могли распознавать риски в
развитии и противодействовать
неправильному развитию.

¾ Его здоровьем
¾ Его социальными связями с
другими детьми и близкими
Как ведется наблюдение?
Наблюдение - это внимательное обращение к ребенку. Оно ведется с доброжелательностью и уважением. Оно выявляет способности, талант и потенциал и помогает установить потребность в поддержке
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