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МАОУ "Гимназия №3" г. Перми 

 

Рефлексивный 

дневник  

родителей  

будущих 

первоклассников 
  

______________________________________________ 

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

номер группы  _________ 
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Программа  

платной образовательной услуги  

«Школа развития 6-летних детей» 
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 4329 серия 59Л01 

 №  0002184 от 08.09.2015 .  бессрочно выдано Государственной инспекцией по надзору и 

контролю в сфере образования Пермского края.  

Свидетельство о государственной аккредитации: №530 от 08 мая 

20159 года по 08 мая 2027 года выдано Государственной инспекцией 

по надзору и контролю в сфере образования Пермского края.  

 

Расписание занятий для детей 

и лектория для родителей 

 

Сроки деятельности «Школы развития»:  

3 октября  2015 года  -  26 декабря 2015 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: 

Окулова Наталья Валерьевна -  «Логические игры» 

«Игры со звуками» 

Белова Ольга Борисовна  – «Логические игры» 

Сиухина Людмила Григорьевна - «Азбука общения» 

Сиухина Ксения Александровна  - «Азбука общения» 

Мальцева Марина Александровна -  «Азбука общения» 

Лыхварь Лариса Павловна – «Игры со звуками» 
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Лекторий для родителей  

 

 

№ 

п/п 

Тема лекции Специалист Отзыв родителя 

1  Особенности системы 

развивающего обучения  

Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова 

Учитель  

2  Как формировать 

интерес ребенка к 

чтению, как помочь 

ребенку научиться 

читать? 

Учитель начальной школы  

3 Роль игры в развитии 

ребенка-дошкольника 

Педагог-психолог  

4 Показатели школьной 

готовности ребенка 

Педагог-психолог  

5 Условия организации 

образовательного 

процесса в гимназии 

Директор гимназии  

6 Проблемы здоровья 

детей в период адаптации 

ребенка к школе 

Врач-педиатр  

7 Решение логопедических 

проблем ребенка-

дошкольника 

Учитель-логопед  

8 Лекция детского врача- 

невролога 

Врач-невролог  

9 Динамика развития 

детей, посещающих 

занятия в «Школе 

развития» 

Педагог-психолог  
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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 
 

3.10  
10.10  
24.10  
31.10   
7.11   

14.11   
21.11   
28.11   
5.12   

12.12   
19.12   
26.12   
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Эмоциональное настроение ребенка  

3 октября   10 октября 

 

 

 

     

24 октября 31 октября 

 

 

 

     

7 ноября 14 ноября 

 

 

 

     

21 ноября 28 ноября 

 

 

 

     

5 декабря 12 декабря 

 

 

 

     

19 декабря 26 декабря 
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Отношение ребжнка к 

занятиям и педагогам. 

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

занятиям и педагогам, ведущих их. 

«Путешествие 

в страну 

звуков» 

 
Ф.И.О.учителя 

 
«Азбука 

общения» 

 
Ф.И.О.учителя  

«Логические 

игры» 

 
Ф.И.О.учителя  
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Достижения моего 

ребѐнка 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Проблемы и трудности 

Вашего ребѐнка 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

В помощи каких специалистов Вы 

нуждаетесь? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 


