
Резюме о мероприятии «Дублер воспитателя» 

Хочу выразить огромную благодарность педагогическому составу группы  № 5 за возможность 

побыть дублером (12.12.18 г).  

Данный эксперимент, на мой взгляд, необходимо проводить постоянно, при участии родителей, 

заинтересованных в воспитании и развитии своих детей. Ниже я опишу то, что дал мне этот день: 

1. Наглядное наблюдение за режимом дня своего ребенка, за его поведением, питанием, 

взаимоотношениями с педагогами и детьми. Данное наблюдение считаю для себя крайне 

важным! Одно дело ребенок в семье, другое – в социуме, где меня нет. 

2. Наблюдение за ребенком во время занятий, возможность проведения (частично) самой 

некоторых занятий. 

3. Наблюдение за другими детьми с подобным диагнозом (РАС), соответственно, внутренний 

анализ (что правильно делаем, что нужно подтянуть и т д). 

4. Во время занятий было интересно, как их проводят педагоги, услышать их 

профессиональные советы! Особенно впечатлило занятие по дисциплине «логоритмика». 

В данном занятии впечатлило отношение и порыв Марины Станиславовны (дефектолог), а 

так же эмоциональный и добрый отклик музыкального педагога. 

5. Улыбка, доброе отношение к детям и поддержка меня, как мамы, Оксаной Николаевной 

(воспитатель). Она была отличным наставником и моим тьютером (!). 

6. Мои наблюдения и впечатления от командной работы Марины Станиславовны и Юлии 

Андреевны (логопед) индивидуально с девочкой, потрясли меня и останутся со мной 

надолго! Так любить свою работу и результаты от нее может не каждый педагог! 

7. Так же хочу отметить и подчеркнуть очень важную работу Натальи Александровны 

(младший воспитатель)! Детям вовремя подавалась еда, убиралось со столов после 

приемов пищи, в группе всегда чисто и уютно! 

 

Выводы: 

На мой взгляд, работа в группе ведется достаточная, грамотно выстроенная, к каждому 

ребенку педагоги подбирают индивидуальный подход, отслеживают его динамику. 

Режимные моменты в группе соблюдаются. Лично мне захотелось быть в этой группе чаще 

и наслаждаться работой слаженной командой! Да, именно команда профессионалов и 

педагогов на данный момент находится в группе №5. Каждый из членов этой команды 

советуется друг с другом, выстраивая индивидуальную линию подхода и образования для 

конкретного ребенка. 

Пожелания: 

 

Все же, было бы хорошо и правильно, если бы государством выделялись тьютеры в группу 

для детей, кому это прописано.  

 

Председатель родительского комитета                                                             А.С. Кузьмина 


