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МАОУ "Гимназия №3" г. Перми 

 

Рефлексивный 

дневник  

родителей  
 

 

  

______________________________________________ 

Ф а м и л и я ,  и м я  р е б ё н к а  

номер группы  _________ 
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Программа  

платной дополнительной образовательной услуги  

«Школа развития 6-летних детей» 
(Лицензия  серия РО № 018379 от 25.03.2011, выданная Государственной инспекцией по надзору в 

сфере образования Пермского края бессрочно,  свидетельство о государственной аккредитации 

серия ОП № 003639, выданное 17 июня 2010 года на период до 15 июля 2015 года,) 

 

Расписание занятий для детей 

и лектория для родителей 

 

Сроки деятельности «Школы развития»:  

7 октября  2017 года  -  30 декабря 2017 года  

День занятий  -  суббота   

Расписание занятий:  1 урок 10.00. – 10.30. 

2 урок 10.40. – 11.10. 

3 урок 11.20. – 11.50.  

Занятия ведут: 

Тетерина Светлана Михайловна  - Логические игры 

Швецова Ольга Юрьевна -  Игры со звуками, 

                                                   Логические игры 

Сиухина Людмила Григорьевна - Азбука общения; 

Сиухина Ксения Александровна  - Игры со звуками,   

                                                               Азбука общения 
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Рекомендации родителям ребенка-дошкольника 

Родители (законные представители) обязаны осуществлять 

следующие мероприятия, направленные на развитие интеллекта, 

творческих способностей, коммуникативных навыков ребенка, 

социализацию и воспитание чувства социальной 

ответственности. 

1. Развитие устной речи ребенка: 

 ежедневное чтение произведений художественной 

литературы не менее 1-2 часов; 

 прослушивание аудиокниг; 

 Ежедневно просматривать с ребенком хотя бы один 

мультипликационный фильм с текстами героев , обсуждать этот 

фильм с ребенком; 

 Общаться с ребенком на различные темы ежедневно не 

менее 1 часа. 

2. Совместно с воспитателем формировать устойчивые 

навыки культурного поведения. 

3.  Обучать ребенка первичным навыкам рисования, 

шитья, лепки, музыки. В конце каждого учебного года 

предъявлять воспитателю результаты этой работы: 8-10 

альбомов для рисования, образцы лепки и др. 

4. Быть образцом для ребенка во все время, пока ребенок 

может наблюдать за вами. 

Лев Львович Любимов, д-р экономических наук,  

ординарный профессор,  

заместитель научного руководителя НИУ ВШЭ 
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Лекторий для родителей  

 

 

№ 

п/п 

Тема лекции Специалист Отзыв родителя 

1 Встреча с директором 

гимназии  

Директор гимназии 

 Новикова Татьяна 

Владимировна 

 

2 Решение логопедических 

проблем ребенка-

дошкольника 

Учитель русского языка и 

литературы, педагог-логопед 

Бекмансурова  

Евгения Игоревна 

 

2  Особенности системы 

развивающего обучения  

Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова 

Учитель-методист  

Бобыкина  

Татьяна Ивановна 

 

3 Социально-

психологическая помощь 

родителей детям-

первоклассникам 

Педагог-психолог 

Сиухина  

Людмила Григорьевна 

 

4 Роль игры в развитии 

ребенка-дошкольника 

Педагог-психолог   

Корчагина Ольга Игоревна 

 

5 Как формировать интерес 

ребенка к чтению, как 

помочь ребенку 

научиться читать? 

 Приглашенный специалист 

 

 

6  Проблемы здоровья 

детей в период адаптации 

ребенка к школе 

Приглашенный специалист   

7 Анализ логопедической 

готовности детей по 

итогам «Школы 

развития» 

Учитель русского языка и 

литературы, педагог-логопед 

Бекмансурова  

Евгения Игоревна 

 

8 Динамика развития 

детей, посещающих 

занятия в «Школе 

развития» 

Педагог-психолог высшей 

категории 

 Сиухина  

Людмила Григорьевна 

 

9 Представление 

педагогов, набирающих 

первые классы в 2018 

году  

Руководитель школы развития 

Костарева Надежда 

Григорьевна  

 

 

10 Педагогический 

консилиум по итогам 

«Школы развития» 

Руководитель школы развития 

Костарева Надежда 

Григорьевна,  

педагоги, работавшие с детьми 
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Образ «Школы развития» 

Цель «Школы развития» 
______________________________________________

______________________________________ 

Как нам помочь обучаться в Школе нашему 

ребенку________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________ 

Как поможет детям Школа подготовиться к обучению в 1 

классе___________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

____________________________________ 

Как организовать процесс подготовки к обучению в 1 классе без 

ущерба для здоровья ребенка 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________ 

 

В чем поможет мне как родителю Школа на данном этапе 

развития ребенка 

___________________________________________________ 
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Главная мысль, вопрос 

дня 
 

7.09 
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Эмоциональное настроение ребенка  

7 октября    
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Отношение ребёнка к занятиям и 

педагогам. 

Занятие и педагог, ведущий его. Фиксация мнения и отношения ребёнка к 

занятиям и педагогам, ведущих их. 

«Путешествие в 

страну звуков» 
Ф.И.О.учителя  

«Азбука 

общения» 

 
Ф.И.О.учителя  

гические игры» 

 
Ф.И.О.учителя  
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Достижения моего 

ребёнка 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 
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Проблемы и трудности Вашего 

ребёнка 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

В помощи каких специалистов Вы 

нуждаетесь? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________ 


