Памятка № 93
Дата: «1» января 2021.
Задание

Рекомендации

Здравствуйте,
уважаемые
родители!
С праздником вас! Наступил
Новый 2021 год! Пусть для всех
он станет годом сбывшихся
желаний,
надежд
и
реализованных планов!
Сегодня вы с ребенком откроете
новый Детский календарь на
январь. И на странице за 1
января
Детский
календарь
предлагает
ребенку
самостоятельно
изготовить
книжку
«Внучки
Дедушки
Мороза». Затем предложите
малышу послушать сказку.

Побеседуйте с ребенком о том, что
сегодня первый день Нового 2021
года. Напомните ребенку, что в этом
году он станет на год старше в свой
День
рождения.
Выскажите
уверенность в том, что ваш ребенок
много интересного узнает, потому что
будет заниматься по Детскому
календарю, а мы взрослые ему в этом
поможем!
Прочитайте
книжку
ребенку.
Побеседуйте о прочитанном: «Кого
назвали
внучками
Дедушками
Мороза? Для чего снежинки, снег
нужен зимой?». Сделайте вывод с
ребенком, чем полезен снег зимой.

Продукт
детской
деятельности
Книжка
«Внучки
Дедушки
Мороза».

Маршрут
страницы
календаря.
Назначение
Книжка «Внучки
Дедушки Мороза»
для чтения дома и
в детском саду.
Оформление
книжной полочки.

Памятка № 94
Дата: «2» января 2021.
Задание

Здравствуйте,
уважаемые
родители!
2 января в Детском календаре
предложено
ребенку
изготовление рождественской
открытки.
Предложите
вырезать
по
пунктирным
линиям
картинку,
а
ее
обратной стороне нарисовать
людей, которых он хотел бы
порадовать своим подарком.

Рекомендации

Продукт детской
деятельности

Напомните
ребенку
о Картинка «Рождество
приближающемся
празднике Христово».
Рождество Христово.
Похвалите
ребенка
за
выполнение работы и его
доброту!
Отведите место для хранения
картинки
до
наступления
праздника. Во время вручения
подарка отметьте, что картинка
изготовлена
самостоятельно
вашим ребенком!

Маршрут
страницы
календаря.
Назначение
Картинка
«Рождество
Христово»
предназначена
в
качестве
подарка
близким людям на
праздник.

Памятка № 95
Дата: «3» января 2021.
Задание

Рекомендации

Продукт
детской
деятельности

Здравствуйте, уважаемые родители!
На странице за 3 января в Детском
календаре рассмотрите внимательно
картинки. А затем предложите ребенку
рассказать историю о том, что
случилось с праздничным тортом.
На
обороте
листа
рассмотрите
пирожные и спросите ребенка: «Как ты
будешь угощать родных и близких? С
кем ты поделишься? Сколько пирожных
оставишь себе?»

Во
время
выполнения
задания
с
ребенком
интересуйтесь,
как
поступили ребята? Поступил
бы он так или иначе?
Вспомните
правила
поведения за столом и
умение уважать сверстников
и взрослых.

Лист календаря
из
сборника
«Мои первые
рассказы».

Маршрут
страницы
календаря.
Назначение
Листа календаря
пополнит сборник
«Мои первые
рассказы».

Памятка № 96
Дата: «4» января 2021.
Задание

Здравствуйте,
уважаемые
родители!
Сегодня, 4 января Детский
календарь
предлагает
вашему
ребенку изготовить ещё одну
поздравительную открытку.
Рассмотрите лист календаря на
обороте и предложите ребенку
выбрать, какую открытку он хочет
сделать. Для первого варианта
ребенку нужно вырезать фигуры из
календаря или тонкие полоски
белой бумаги для второго варианта
и наклеить на цветной фон.

Рекомендации

Продукт
детской
деятельности

Решите вместе с ребенком, Открытка
будет ли подписана открытка. «Елочка».
Спросите
ребенка,
какие
пожелания будут на открытке,
если решили её подписать.
Пусть ребенок решит, кому
предназначен этот подарок.
Похвалите
ребенка
за
изготовление
красивой
открытки. Во время вручения
подарка
отметьте,
что
открытка
сделана
самостоятельно
вашим
ребенком!

Маршрут
страницы
календаря.
Назначение
Открытка «Елочка»
изготавливается в
качестве
подарка
для
родных
и
близких.

Памятка № 97
Дата: «5» января 2021.
Задание

Рекомендации

Продукт
детской
деятельност
и

Маршрут
страницы
календаря.
Назначение

Здравствуйте, уважаемые родители!
5 января в Детском календаре для
ребенка приготовлена познавательная
беседа на тему «Хвойные деревья».
Рассмотрите
фотографии
хвойных
деревьев. Расскажите ребенку об
особенностях хвойных деревьев.
Рассмотрите три шишки справа от
текста и спросите ребенка: «Как ты
думаешь, с каких деревьев эти
шишки?». Расскажите ребенку, чем
отличаются шишки на фотографиях от
шишек, которые расположены около
текста.
На
обороте
листа
рассмотрите
фотографии
животных,
которые
питаются семенами и орешками шишек.

Побуждайте
ребенка
задавать вам вопросы: «А ты
знаешь,
чем
шишки
отличаются?
Хочешь
узнать!». Хвалите ребенка за
придуманные на данную
тему вопросы.
Беседа на тему «Хвойные
деревья»
развивает
у
ребенка
познавательный
интерес к живой и неживой
природе.
Наводящие
вопросы
способствуют
развитию
мышления,
памяти, речи, внимания,
любознательности.

Лист календаря
из альбома
«Развивалочка»
на тему
«Хвойные
деревья».

Лист Детского
календаря пополнит
альбом
«Развивалочка».

Памятка № 98
Дата: «6» января 2021.
Задание

Здравствуйте, уважаемые родители!
Сегодня, на странице Детского
календаря за 6 января ребенку
предлагается
изготовить
аппликацию клеста. Пусть ребенок
самостоятельно вырежет детали,
раскрасит, а затем наклеит их на
лист цветной бумаги.

Рекомендации

Продукт
детской
деятельности

Рассмотрите с ребенком Аппликация
образцы аппликаций самца и «Клест».
самки клеста. Цвет грудки у
них разный. Пусть ребенок
самостоятельно выберет, кого
он будет изготавливать и изо
материалы для работы.

Маршрут
страницы
календаря.
Назначение
Аппликация «Клест»
пополнит альбом по
изобразительной
деятельности.

Памятка № 99
Дата: «7» января 2021.
Задание

Здравствуйте,
уважаемые
родители!
На страницы Детского календаря
за 7 января рассмотрите с
ребенком
картинку
«Норка
бурундука». Задайте ребенку
предложенные
на
странице
вопросы. На обороте листа
попросите
ребенка
помочь
другому бурундуку, нарисовать
мебель в его норке.

Рекомендации

Продукт детской
деятельности

При
рассматривании Картинка - рисунок
картинки
обращайте «Норка бурундука».
внимания
ребенка
на
обстановку в комнатках
бурундука. Так ребенку
будет
легче
выполнить
задание на обороте листа.

Маршрут
страницы
календаря.
Назначение
Лист
календаря
пополнит альбом
по
изобразительной
деятельности.

Памятка № 100
Дата: «8» января 2021.
Задание

Здравствуйте, уважаемые родители!
На странице Детского календаря за 8
января
предложите
ребенку
рассмотреть
шишки
хвойных
деревьев.
Попросите
посчитать,
сколько всего шишек. Спросите, что
не так с некоторыми шишками?
Предложите раскрасить их. Затем
пусть ребенок вырежет их.

Рекомендации

Продукт
детской
деятельности

Маршрут
страницы
календаря.
Назначение

Пусть ребенок выполнит Картинка «Шишки Шишками
можно
задание самостоятельно. хвойных
украсить елку или
Шишки
можно деревьев».
интерьер дома.
дополнительно украсить
по желанию ребенка.
Изо
материалы
по
желанию малыша.

Памятка № 101
Дата: «9» января 2021.
Задание

Уважаемые родители!
Сегодня, 9 января, в Детском календаре
предложите
ребенку
рассмотреть
фотографии
животных
и
шишек.
Спросите ребенка, шишки с каких
хвойных деревьев он видит на
картинках? Пусть ребенок вырежет по
пунктирным
линиям
карточки.
Попросите ребенка разделить угощение
между
животными,
выполняя
обязательное условие – каждый должен
получить, что он любит.

Рекомендации

Продукт детской
деятельности

Маршрут
страницы
календаря.
Назначение

Напомните ребенку, Игра «Раздели
Игра дополнит набор
в
случае угощение поровну». дидактических игр.
затруднения,
с
каких
деревьев
шишки, а так же кто
из животных, какое
угощение
предпочитает.

Памятка № 102
Дата: «10» января 2021.
Задание

Рекомендации

Продукт
детской
деятельности

Маршрут
страницы
календаря.
Назначение

Здравствуйте, уважаемые родители!
Сегодня, 10 января, предложите ребенку
послушать сказку «Джек и волшебные
бобы», которая располагается на четырех
листах Детского календаря и рассмотреть
иллюстрации к ней. Спросите, понравилась
сказка или нет? Побеседуйте о впечатлениях
ребенка, за что переживал, как он поступил
бы в такой ситуации. Как он относиться к
каждому из героев сказки. Предложите
рассказать, как теперь будут жить мама и
Джек.

Обратите
внимание
ребенка,
что
на
каждом обороте листа
есть
раскраска.
Предложите
раскрасить одну из
картинок
по
его
желанию, а другие
картинки
можно
раскрасить в другие
дни.

Картинка –
раскраска по
сказке «Джек и
волшебные
бобы». Игра ходилка по
сказке «Джек и
волшебные
бобы».

Игра – ходилка по
сказке
«Джек
и
волшебные
бобы»
дополнит
набор
дидактических игр.
По желанию ребенка
игру
можно
принести в детский
сад для организации
совместной игровой
деятельности.

Памятка № 103
Дата: «11» января 2021.
Задание

Рекомендации

Продукт
детской
деятельности

Маршрут
страницы
календаря.
Назначение

Здравствуйте,
уважаемые
родители!
11 января. На страницах
Детского календаря предложите
ребенку еще раз послушать
сказку «Джек и волшебные
бобы». Затем пусть ребенок
выберет картинки по сказке на
обороте листов и раскрасит их.

Во время чтения сказки задавайте
ребенку вопросы по тексту.
Например,
«Что
предложил
мясник Джеку вместо овечки?»,
«Что сделала мама с бобами?»,
«Что Джек увидел утром под
окном?» и т. д. такие вопросы
стимулируют
ребенка
на
запоминание текста, тем самым
развивая его память, внимание,
речь.

Картинки –
раскраски по
сказке «Джек и
волшебные бобы».
Игра - ходилка по
сказке «Джек и
волшебные бобы».

Игра – ходилка по
сказке «Джек и
волшебные бобы»
дополнит
набор
дидактических игр.
Для игры дома и в
детском саду.

Памятка № 104
Дата: «12» января 2021.
Задание

Здравствуйте,
уважаемые
родители!
12 января. Сегодня предложите
ребенку изготовить игру-ходилку
по сказке «Джек и волшебные
бобы» из Детского календаря.
Пусть ребенок самостоятельно
вырежет листы, а вы помогите
ему
сопоставить
правильно
листы
для
скрепления.
Поиграйте в игру!

Рекомендации

Продукт детской
деятельности

Напомните ребенку правила Игра - ходилка по
для таких игр (для игры сказке «Джек и
нужны фишки и кубик, волшебные бобы».
первого ходящего выбирают
по считалочке или любым
привычным способом). Во
время игры следите, чтобы
ребенок выполнял правила.
Это очень важно для
развития самоконтроля у
ребенка.

Маршрут
страницы
календаря.
Назначение
Игра – ходилка по
сказке
«Джек
и
волшебные
бобы»
дополнит
набор
дидактических игр.
Для игры дома и в
детском саду.

Памятка № 105
Дата: «13» января 2021.
Задание

Рекомендации

Продукт
детской
деятельности

Маршрут
страницы
календаря.
Назначение

Здравствуйте,
уважаемые
родители!
Сегодня,
13
января,
предложите еще раз поиграть с
ребенком в изготовленную игру
- ходилку по сказке «Джек и
волшебные бобы».
Рассмотрите картинки, которые
раскрасил ребенок. Предложите
доработать рисунки по его
желанию или раскрасить их,
если картинки остались не
раскрашенными.

Предложите ребенку поиграть,
нацеливая на победу: «Ты
хочешь
выиграть?
Давай
проверим, сколько раз ты
сегодня выиграешь!».
Хвалите ребенка за выполнение
правил игры. В случае не
выполнения правил игру следует
прекратить и вновь объяснить,
как правильно играть.
Похвалите
ребенка
за
раскрашенные картинки, за его
старание и аккуратность.

Игра - ходилка
по сказке «Джек
и волшебные
бобы».
Картинкираскраски по
сказке «Джек и
волшебные
бобы».

Игра – ходилка по
сказке
«Джек
и
волшебные
бобы»
дополнит
набор
дидактических игр.
Для игры дома и в
детском саду.
Пересказ сказки
«Джек и волшебные
бобы» дети смогут
выполнить на занятии
по развитию речи в
четверг 14 января.

Памятка № 106
Дата: «14» января 2021.
Задание

Рекомендации

Продукт детской
деятельности

Маршрут
страницы
календаря.
Назначение

Здравствуйте,
уважаемые
родители!
14 января Детский календарь
предлагает
ребенку
стать
автором собственной книги.
Рассмотрите
с
ребенком
картинки.
Спросите
его
отношение к происходящему на
картинках. Пусть он придумает
по ним историю, а вы запишите
её.

Обратите внимание ребенка на
точки внизу страничек книги.
Напомните,
что
они
обозначают.
В
случае
затруднения
выполнения
ребенком задания помогайте
ему наводящими вопросами:
«Кого ты видишь на картинке?
Что происходит?» и т. д.
Похвалите
ребенка
за
придуманный рассказ!

Рассказ придуманный
ребенком: «Как снеговик
защитил маленькую
девочку».

Книга
«Как
снеговик
защитил
маленькую
девочку»
дополнит
сборник «Мои
первые
рассказы».

Памятка № 107
Дата: «15» января 2021.
Задание

Здравствуйте,
уважаемые
родители!
Детский календарь на странице за
15 января продолжает знакомить
ребенка с буквами русского
алфавита. Рассмотрите с ребенком
лист с двух сторон. На каждой
странице пусть ребенок найдет по
букве, которые спрятались между
буквами «Л» и «М».

Рекомендации

Продукт детской
деятельности

Дайте ребенку проявить Лист альбома «Буду
самостоятельность
в читать».
нахождении и назывании
букв.
Напомните ребенку, как
пишутся буквы «А» и «Ж».
Похвалите
ребенка
за
выполнение
сложного
задания!

Маршрут
страницы
календаря.
Назначение
Лист
календаря
пополнит альбом
«Буду читать».

Памятка № 108
Дата: «16» января 2021.
Задание

Здравствуйте,
уважаемые
родители!
На странице за 16 января в
Детском календаре предлагается
ребенку изготовить игру – лото
«Профессии». Предложите ребенку
самостоятельно вырезать карточки
для игры. Рассмотрите их с
ребенком и спросите, все ли
предметы ему знакомы? Ответьте
на
возникающие
у
ребенка
вопросы. Поиграйте с ребенком в
лото.

Рекомендации

Продукт
детской
деятельности

Рассматривая карточки для игры Игра лото
попросите ребенка объяснить «Профессии».
вам, для каких профессий нужны
эти
предметы.
Послушайте
рассуждения ребенка. В случае
правильного ответа похвалите
его.
Если
ребенок
пока
затрудняется
ответить
–
расскажите ему.

Маршрут
страницы
календаря.
Назначение
Данная
игра
пополнит
набор
дидактических игр.
Игру по желанию
ребенка
можно
принести в детский
сад для совместной
детской
деятельности или
использоваться
дома.

Памятка № 109
Дата: «17» января 2021.
Задание

Здравствуйте,
уважаемые
родители!
17 января Детский календарь
предлагает вам поиграть с
ребенком
в
игру
лото
«Профессии»,
изготовленную
вчера.
Повторите
название
профессий в этой игре. Спросите,
какую пользу и для кого эти
профессии приносят.

Рекомендации

Продукт
детской
деятельности

После игры побеседуйте с Игра лото
ребенком. Поинтересуйтесь, «Профессии».
какая
профессия
ему
нравиться. Кем бы он хотел
стать,
когда
вырастит.
Помнит ли он, кем вы
работаете? Если ребенок
затрудняется,
расскажите
ребенку об этом.

Маршрут
страницы
календаря.
Назначение
Данная игра пополнит
набор дидактических
игр. Игру по желанию
ребенка
можно
принести в детский
сад для совместной
детской деятельности
или
использоваться
дома.

Памятка № 110
Дата: «18» января 2021.
Задание

Здравствуйте, уважаемые
родители!
18
января
Детский
календарь предлагает вам
повторно
поиграть
с
ребенком
в
лото
«Профессии».

Рекомендации

Продукт
детской
деятельности

Пусть ребенок расскажет по вашей Игра лото
просьбе, что вы ему объясняли во «Профессии».
время бесед о профессиях.
Спросите, как называется ваша
профессия?
Такая беседа закрепит у ребенка
знания, полученные от вас на
данную тему.

Маршрут
страницы
календаря.
Назначение
Данная игра пополнит
набор
дидактических
игр. Игру по желанию
ребенка
можно
принести в детский сад
для совместной детской
деятельности
или
использоваться дома.

Памятка № 111
Дата: «19» января 2021.
Задание

Здравствуйте,
уважаемые
родители!
На странице за 19 января
Детский календарь предлагает
прочитать
ребенку
старуюстарую сказку братьев Гримм
«Три брата».
Попросите ребенка изготовить
книжку-малышку
самостоятельно.

Рекомендации

Продукт детской
деятельности

Окажите
помощь
в Книжка – малышка
изготовлении
книжки, бр. Гримм «Три
обращая внимание малыша брата».
на очередность страниц.
Побеседуйте с ребенком о
братьях и их профессиях.
Объясните ребенку, что
каждому делу надо учиться.

Маршрут
страницы
календаря.
Назначение
Книжка – малышка бр.
Гримм «Три брата»
используется
для
чтения дома и в
детском саду.
Пересказ сказки бр.
Гримм «Три брата»
запланирован
на
занятии по развитию
речи 21 января.

Памятка № 112
Дата: «20» января 2021.
Задание

Рекомендации

Здравствуйте, уважаемые родители!
Сегодня, 20 января, Детский календарь
предлагает
ребенку
рассмотреть
картинку. Спросите ребенка: «Для чего
в лесу появилось сказочное ателье?».
Расскажите ребенку, кто и чем
занимается в ателье.
Рассмотрите фотографии на обороте
листа. Спросите: «Знаешь, почему заяц
летом серый, а зимой белый?».

Пусть
ребенок
попробует
сам
сформулировать ответ
на ваши вопросы.
Хвалите ребенка за
рассуждения и ответы.
Обратите
внимание
ребенка, как много
знает ребенок!

Продукт детской
деятельности
Лист Детского
календаря из
альбома
«Развивалочка».

Маршрут
страницы
календаря.
Назначение

Лист
Детского
календаря «Почему
заяц летом серый, а
зимой
белый?»
дополнит
альбом
«Развивалочка».

Памятка № 113
Дата: «21» января 2021.
Задание

Рекомендации

Здравствуйте, уважаемые родители!
На странице за 21 января вашему
ребенку предстоит рассмотреть картинки,
где снеговики ходят по магазинам и
ответить на вопрос «Как называются эти
магазины?».
На обороте листа пусть ребенок
рассмотрит картинку и придумает, что
случилось со снеговиком-спортсменом.

Расскажите ребенку, в
случае затруднения, как
называются магазины, в
зависимости
от
продаваемых
в
них
товаров.
Похвалите ребенка за
придуманную версию о
снеговике!

Продукт
детской
деятельности
Лист Детского
календаря из
альбома
«Развивалочка».

Маршрут
страницы
календаря.
Назначение
Лист
Детского
календаря
дополнит альбом
«Развивалочка».

Памятка № 114
Дата: «22» января 2021.
Задание

Здравствуйте,
уважаемые
родители!
На странице за 22 января в
Детском календаре предложите
ребенку дорисовать снеговиков,
которые катаются с горки.

Рекомендации

Продукт детской
деятельности

Пусть ребенок самостоятельно Рисунок «Снеговики
выберет изо материалы для катаются с горки».
своей работы.
Похвалите
ребенка
за
старание!
Оборотная сторона листа вам
пригодится завтра.

Маршрут
страницы
календаря.
Назначение
Лист
Детского
календаря
дополнит альбом
по
изобразительной
деятельности.

Памятка № 115
Дата: «23» января 2021.
Задание

Рекомендации

Здравствуйте,
уважаемые В
случае
затруднения
родители!
окажите ребенку помощь в
На странице за 23 января вырезании мелких деталей.
ребенку предлагается сделать
аппликацию
«Снеговики
катаются на лыжах».
Предложите
ребенку
самостоятельно
вырезать
детали для аппликации, а затем
сложить картинку по образцу и
приклеить.

Продукт
детской
деятельности
Аппликация
«Снеговики
катаются на
лыжах».

Маршрут
страницы
календаря.
Назначение
Аппликация
«Снеговики катаются
на лыжах» дополнит
альбом
по
изобразительной
деятельности или ею
можно украсить стену в
комнате малыша.

Памятка № 116
Дата: «24» января 2021.
Задание

Рекомендации

Продукт детской
деятельности

Маршрут
страницы
календаря.
Назначение

Здравствуйте, уважаемые родители!
Сегодня,
24
января,
Детский
календарь предлагает изготовить
ребенку забавные игрушки.
Предложите ему раскрасить с обеих
сторон фигурки. Затем вырежьте эти
фигурки.
Предложите
ребенку
придумать
историю с этими героями.

Изо материалы для
раскрашивания ребенок
пусть выберет сам, а вы
помогите в вырезании
фигур.

Игрушки для
театрализации
«Фокусник», «Лиса»,
«Попугай».

Игрушки
для
театрализации
«Фокусник», «Лиса»,
«Попугай»
используются
для
игр дома или по
желанию ребенка их
можно принести в
детский сад.

Памятка № 117
Дата: «25» января 2021.
Задание

Здравствуйте,
уважаемые
родители!
25 января Детский календарь
приготовил для ребенка уже
знакомую игру «Танграм».
Предложите
ребенку
вырезать детали игры и
сложить предложенные на
рисунках фигуры.

Рекомендации

Продукт детской
деятельности

Подбадривайте
в
случае Логическая игра
затруднения,
предлагайте «Танграм».
словесные подсказки. Хвалите
ребенка за самостоятельное
выполнение сложных заданий!

Маршрут
страницы
календаря.
Назначение
Логическая
игра
«Танграм»
дополнит
набор
дидактических игр.

Памятка № 118
Дата: «26» января 2021.
Задание

Здравствуйте, уважаемые родители!
Детский календарь за 26 января
предлагает
ребенку
рассмотреть
картинку. Спросите: «Тебе ничего не
кажется в ней странным?». Пусть
ребенок попробует ответить и
обосновать свой ответ, почему ему
что-то показалось странным.
Далее
предложите
ребенку
рассмотреть картинку на обороте
листа. Помогите ему в выполнении
задания.

Рекомендации

Продукт детской
деятельности

Объясните ребенку, кто Лист Детского
какие подарки должен календаря из альбома
получить
от
Деда «Развивалочка».
Мороза.

Маршрут
страницы
календаря.
Назначение
Лист
Детского
календаря
с
логическими
заданиями
дополнит альбом
«Развивалочка».

Памятка № 119
Дата: «27» января 2021.
Задание

Здравствуйте,
уважаемые
родители!
На странице Детского календаря за
27
января вашему ребенку
предлагается
игра
«Сложи
картинку». Рассмотрите вместе
картинку
и
спросите,
что
изображено на ней?

Рекомендации

Продукт детской
деятельности

Дайте
ребенку Игра «Сложи
поразмышлять
над картинку».
ответом, что же за
предмет на картинке.
Потом
предложите,
узнать, вырезав их.

Маршрут
страницы
календаря.
Назначение
Игра
«Сложи
картинку»
дополнит
набор
дидактических игр.

Памятка № 120
Дата: «28» января 2021.
Задание

Здравствуйте, уважаемые родители!
Сегодня, 28 января Детский календарь
продолжает знакомить ребенка с
буквами русского алфавита. Сегодня
это буквы «Н» и «О». И так же его
ждет задание найти среди картинок на
странице еще одну букву. Предложите
ребенку внимательно рассмотреть все
буквы на обеих сторонах листа и
назвать спрятанные знакомые буквы.

Рекомендации

Продукт детской
деятельности

Дайте
необходимое Лист календаря из
ребенку время. Важно альбома «Буду читать».
не
торопить
его.
Задание
требует
внимания
и
сосредоточенности от
ребенка.
Похвалите
его после выполнения
трудного задания!

Маршрут
страницы
календаря.
Назначение

Лист
календаря
дополнит альбом
«Буду читать».

Памятка № 121
Дата: «29» января 2021.
Задание

Здравствуйте, уважаемые родители!
На странице Детского календаря за 29
января
для
вашего
малыша
приготовлена ещё одна настольная
игра «Домино».
Предложите
разрезать
этот
и
следующий лист по пунктирным
линиям на карточки. Объясните
правила игры и предложите поиграть.

Рекомендации

Предложите
вырезать
самостоятельно.
помощь
в
необходимости.

Продукт
детской
деятельности

ребенку Игра «Домино».
карточки
окажите
случае

Маршрут
страницы
календаря.
Назначение
Игра
«Домино»
дополнит
набор
дидактических игр.

Памятка № 122
Дата: «30» января 2021.
Задание

Здравствуйте,
уважаемые
родители!
Детский календарь 30 января
предлагает вам снова сыграть с
ребенком в игру «Домино»,
которую изготовили вчера.

Рекомендации

Продукт
детской
деятельности

Спросите сегодня у ребенка Игра «Домино».
правила игры. Пусть он вам
расскажет их.
Во время игры с ребенком
можно закрепить цвета поля
карточки и цветка.

Маршрут
страницы
календаря.
Назначение
Игра «Домино» может
использоваться
дома
или
по
желанию
ребенка
можно
принести в детский сад
для совместной игровой
деятельности.

Памятка № 123
Дата: «31» января 2021.
Задание

Здравствуйте, уважаемые родители!
Вот и подошел к концу первый месяц
нового года. Напомните ребенку, что
сегодня последняя страничка календаря за
месяц январь. Завтра вы откроете новый
календарь, где ждет много новых и
интересных заданий!
Сегодня, 31 января в Детском календаре
для ребенка приготовлена игра «Отгадайка». Предложите ребенку рассмотреть
картинки, а вы прочитайте ребенку
загадки. Пусть ребенок назовет героев и
название сказок.

Рекомендации

Продукт
детской
деятельности

Во время выполнения Игра «Отгадайзадания хвалите ребенка за ка».
правильные ответы, за
внимательность!

Маршрут
страницы
календаря.
Назначение
Лист
календаря
дополнит альбом
«Развивалочка».

