Памятка № 1
Дата: «01» октября 2020г.
Задание

Рекомендации

Продукт детской
деятельности

Маршрут страницы
календаря.
Назначение.

Уважаемые родители!
На странице календаря,
рассмотрите репродукцию картины
Исаака Левитана «Золотая осень.
Слободка». Оформите совместно с
ребёнком репродукцию картины и
украсьте детскую комнату.
На странице «Детского календаря»
за 1 октября рассмотрите с ребёнком
карту.
Помогите ребёнку найти на карте
город Москва и попросите ребёнка
напечатать слово «СТОЛИЦА».
Помогите определить на карте
место города Самара. Попросите
ребёнка напечатать слово
«САМАРА»
На обороте листа рассмотрите с
ребёнком фотографию Красной
площади.
Попросите ребёнка перепечатать в
пустое длинное поле названия
«КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ», а так же
слова «КРЕМЛЬ» и «ХРАМ».

Страницу календаря за 1
октября принесите в
группу 2 октября на
занятие «Познавательное
развитие».
Страница календаря за 1
октября будет служить
началом энциклопедии
«Хочу всё знать» .
Продумайте оформление
энциклопедии «Хочу всё
знать!», так как она будет
пополняться в течении года
и будет содержать в себе
много интересной и
полезной информации для
ребёнка.

1.Картина для
украшения детской
комнаты.
2.Страница
энциклопедии «Хочу
всё знать!»

Страница календаря за
1 октября пополнит
энциклопедию «Хочу всё
знать».

Памятка № 2
Дата: «02» октября 2020г.
Задание

Рекомендации

Уважаемые родители!
На странице «Детского календаря»
за 2 октября прочтите ребёнку текст
гимна России. Поясните ребёнку, о
чём говорится в тексте гимна.
На обороте листа, совместно с
ребёнком рассмотрите
государственные символы России.
Попросите ребёнка напечатать под
фотографиями символов России
слова «ФЛАГ» и «ГЕРБ».

Прочтите ребёнку текст
гимна России несколько
раз, это позволит ребёнку
запомнить строки из гимна
России.

Продукт детской
деятельности
1.Страница
энциклопедии
«Хочу всё знать!»

Маршрут страницы
календаря.
Назначение.
Страница календаря за 2
октября пополнит
энциклопедию «Хочу всё
знать!»
5 октября на занятии
«Музыкальная
деятельность», будет
звучать гимн России и у
ребёнка будет возможность
подпевать.

Памятка № 3
Дата: «03» октября 2020г.
Задание.

Уважаемые родители!
Предложите ребенку изготовить
флаг Российской Федерации. На
странице «Детского календаря» за 3
октября попросите ребёнка,
вырезать заготовку флага по синей
пунктирной линии. Далее
изготовить древку для флага любым
удобным способом. Приклеить флаг
к древке.

Рекомендации.

При необходимости
окажите ребёнку помощь
при изготовлении древки.

Продукт детской
деятельности.
Флаг России

Маршрут страницы
календаря.
Назначение.
Флаг России
изготовленный ребёнком
будет необходим 5
октября во время
музыкальной
деятельности.

Памятка № 4
Дата: «04» октября 2020г.
Задание

Уважаемые родители!
На странице «Детского календаря»
за 4 октября предлагаем вам с
ребёнком прогуляться по Москве.
Осуществите прогулку по
определённому маршруту,
последовательность остановок
ребёнку поможет определить
нумерация. Прогулка будет
интересной с предложенными
заданиями.
Прочтите ребёнку задания,
предложенные на каждой остановке.
На обороте листа ребёнок может
ознакомиться с картой московского
метрополитена.

Рекомендации

Продукт детской
деятельности

Страница
Страницу календаря за 4
энциклопедии
октября сохраните, с этого «Города России»
листа начнётся
энциклопедия “Города
России” и будет
пополняться в течении
года. К концу года
энциклопедия будет в себе
содержать много
интересных фактов и
информации о городах
России.
Продумайте оформление
энциклопедии «Города
России» на начальном
этапе.

Маршрут страницы
календаря.
Назначение.
Страница календаря за 4
октября пополнит
энциклопедию “Города
России”.

Памятка № 5
Дата: «05» октября 2020г.
Задание

Рекомендации

Уважаемые родители!
На странице «Детского календаря»
за 5 октября продолжим нашу
совместную с ребёнком экскурсию
по московскому метрополитену.
Рассмотрите с ребёнком поезда и
вагоны, на которых перевозят
пассажиров в метро.
Предложите ребёнку
пофантазировать, в каком вагоне
хотелось бы ему проехать.
Попросите ребёнка свою
фантазию изобразить на вагоне
внизу страницы.
На обороте листа экскурсия
продолжится по Бульварному
кольцу на трамвае, далее на
автобусе проедем по улице Садовое
кольцо.
Экскурсия будет интересной и
запоминающейся, если выполнить
предложенные задания.

Принесите страницу
календаря за 5 октября в
группу для использования
на занятии «Развитие речи»
6 октября.
Поупражняйте ребёнка в
составлении описательного
рассказа о вагоне.

Продукт детской
деятельности
Раскрашенный
ребёнком рисунок
вагона.
Описательный
рассказ о
раскрашенном
ребёнком вагоне.

Маршрут страницы
календаря.
Назначение.
Страница календаря за 5
октября пополнит
энциклопедию «Города
России».

Памятка № 6
Дата: «06» октября 2020г.
Задание

Уважаемые родители!
На странице «Детского календаря»
за 6 октября продолжим нашу
экскурсию по городу Москва, в
знаменитом театре кукол имени С.
В. Образцова.
Рассмотрите с ребёнком часы на
фасаде театра.
Предложите ребёнку определить
время, которое показывают часы и
попросите ребёнка записать свой
ответ в определенные клеточки.
Попросите ребенка назвать время
суток.
На обороте листа попросите
ребёнка выполнить предложенные
задания.

Рекомендации

Продукт детской
деятельности

Если ребенок испытывает
Страница
трудности при выполнении энциклопедии
«Города России»
задания, помогите ему
наводящими вопросами
или дайте подробное
объяснение.
Страницу календаря
принести в детский сад для
использования ребёнком на
занятии «Формирование
элементарных
математических
представлений» 7 октября.

Маршрут страницы
календаря.
Назначение.
Страница календаря за 6
октября пополнит
энциклопедию «Города
России».

Памятка № 7
Дата: «07» октября 2020г.
Задание

Уважаемые родители!
На странице «Детского календаря»
за 7 октября рассмотрите с ребёнком
архитектуру столицы России в
ночное время суток.
На обороте листа изображены
очертания зданий Москвы.
Предложите ребёнку
самостоятельно осветить город,
раскрасив здания.

Рекомендации

Продукт детской
деятельности

Обратите внимание
Раскрашенный
ребенка, что крупнейший
ребёнком рисунок
стадион в России
зданий ночной
«Лужники» подсвечивается столицы России.
цветами российского
флага.
По возможности
предоставьте ребёнку на
выбор разнообразные
изобразительные средства.

Маршрут страницы
календаря.
Назначение.
Страница календаря за 7
октября пополнит
энциклопедию «Города
России».

Памятка № 8
Дата: «08» октября 2020г.
Задание

Уважаемые родители!
На странице «Детского календаря»
за 8 октября предложите ребёнку
найти свой билет в следующее
путешествие по маршруту Москва –
Владивосток.
Прочтите ребёнку предложенный
текст на странице календаря за 8
октября.
Поговорите с ребёнком, на каком
транспорте можно отправиться в
данное путешествие и сколько
займет это времени.
Предложите ребенку выполнить
задание на обороте листа.

Рекомендации

Перед выполнением
задания, объясните
ребенку, что ответ на
заданный вопрос будет
звучать в тексте.
Призовите ребенка к
внимательному
прослушиванию текста.
Страницу календаря за 8
октября, с выполненным
ребёнком заданием,
принести на занятие по
«ФЭМП» 14 октября.
Продумайте оформление
альбома «Развивалочка»,
страница календаря за 8
октября служит началом
альбома.

Продукт детской
деятельности
Страница альбома
«Развивалочка»

Маршрут страницы
календаря.
Назначение.
Страница календаря за 8
октября будет первым
листом в альбоме
«Развивалочка».

Памятка № 9
Дата: «09» октября 2020г.
Задание

Уважаемые родители!
На странице «Детского календаря»
за 9 октября рассмотрите с ребёнком
изображения самолётов.
Если ребёнок умеет читать,
предложите прочесть фамилии и
имена известных отечественных
конструкторов.
Попросите ребенка написать
первые две буквы фамилии
конструктора на флюзеляже
самолёта.
На обороте листа рассмотрите с
ребёнком картинку, проведите
беседу - рассуждение на
предложенную тему.

Рекомендации

Если ребёнок не умеет
читать, прочтите ему
фамилии и имена
отечественных
конструкторов.

Продукт детской
деятельности
Страница
энциклопедии
«Хочу всё знать!»

Маршрут страницы
календаря.
Назначение.
Страница календаря за 9
октября пополнит
энциклопедию “Хочу всё
знать!”

Памятка № 10
Дата: «10» октября 2020г.
Задание

Уважаемые родители!
На странице «Детского календаря»
за 10 октября, прочтите ребёнку
информацию о термометре.
Предложите ребёнку изготовить
термометр по предложенной
инструкции на обороте листа.
Попросите ребёнка вырезать
заготовку для будущего термометра.

Рекомендации

Продукт детской
деятельности

Если ребёнок испытывает
Термометр
изготовленный
трудности при
изготовлении термометра, ребёнком.
окажите помощь.
Подписанный термометр,
принесите пожалуйста в
группу.

Маршрут страницы
календаря.
Назначение.
Термометр
изготовленный ребёнком
является дидактическим
пособием для занятий по
«ФЭМП».

Памятка № 11
Дата: «11» октября 2020г.
Задание

Рекомендации

Если ребёнок испытывает
трудности при
изготовлении книжки,
На странице «Детского
окажите помощь.
календаря» за 11 октября
Проведите с ребёнком
предложите ребёнку самостоятельно беседу по прочитанному
изготовить книжку с произведением произведению.
Л. Н. Толстого “Лебеди”.
Уважаемые родители!

Прочтите ребёнку произведение
из книжки.

Продукт детской
деятельности
Книжка
изготовленная
ребёнком с
произведением Л.
Н. Толстого
«Лебеди».

Маршрут страницы
календаря.
Назначение.
Изготовленная ребёнком
книжка пополнит личную,
домашнюю библиотеку
ребёнка.

Памятка № 12
Дата: «12» октября 2020г.
Задание

Уважаемые родители!
На странице «Детского календаря»
за 12 октября предложите ребёнку
выполнить логические задания.
Перед выполнением, прочтите
ребёнку задания в той
последовательности, в которой они
предложены.

Рекомендации

Продукт детской
деятельности

Предоставьте ребёнку
Страница альбома
возможность выполнять
«Развивалочка».
задания самостоятельно.
Предложите ребёнку
принести лист с
выполненными заданиями
в группу для самоконтроля.

Маршрут страницы
календаря.
Назначение.
Страница календаря за
12 октября пополнит
альбом “Развивалочка”.

Памятка № 13
Дата: «13» октября 2020г.
Задание

Уважаемые родители!
На странице «Детского календаря»
за 13 октября предложите ребёнку
выполнить логические задания.
Объясните ребёнку правила
выполнения данного задания.
Правила изложены на листе.
На обороте листа попросите
ребёнка продолжить выполнение
аналогичных заданий, но с
усложнением.

Рекомендации

Продукт детской
деятельности

Предоставьте ребёнку
Страница альбома
возможность выполнять
«Развивалочка».
задания самостоятельно.
Страницу календаря за 13
октября с выполненными
ребёнком заданиями
принесите в группу для
анализа и самоконтроля.

Маршрут страницы
календаря.
Назначение.
Страница календаря за 13
октября пополнит альбом
«Развивалочка».

Памятка № 14
Дата: «14» октября 2020г.
Задание

Рекомендации

Уважаемые родители!
На странице «Детского календаря»
за 14 октября предлагаем
познакомить ребёнка с профессией
библиотекарь.
Предложите ребёнку
самостоятельно вырезать закладку
для книг.
Попросите ребёнка раскрасить
иллюстрацию художника И. Я.
Билибина к произведению А. С.
Пушкина на обороте листа.

Предложите ребёнку
принести закладку в
группу для декорирования
во время продуктивной
деятельности.

Продукт детской
деятельности

Маршрут страницы
календаря.
Назначение.

Закладка для книг.
Страница календаря за 14
Раскрашенная
октября пополнит
иллюстрация к
энциклопедию «Хочу всё
произведению А. С. знать!»
Пушкина.

Памятка № 15
Дата: «15» октября 2020г.
Задание

Рекомендации

Уважаемые родители!
На странице «Детского календаря
за 15 октября, представлены
обложки различных книг, совместно
с ребёнком рассмотрите книжные
обложки.
Предложите ребёнку изготовить
дидактическую игру
«Библиотекарь», самостоятельно
вырезав обложки книг.
Задание изложенное на странице,
является условием дидактической
игры «Библиотекарь».

Продумайте оформление
дидактической игры
«Библиотекарь», игра
пополнится карточками в
следующие дни.
Поиграйте с ребёнком в
игру.

Продукт детской
деятельности
Дидактическая
игра
«Библиотекарь».

Маршрут страницы
календаря.
Назначение.
Дидактическая игра
«Библиотекарь» пополнит
комплект игр ребёнка.

Памятка № 16
Дата: «16» октября 2020г.
Задание

Рекомендации

Уважаемые родители!
На странице «Детского календаря
за 16 октября, представлены
обложки для пополнения
дидактической игры
«Библиотекарь».
Предложите ребёнку вырезать
обложки книг и рассмотреть
получившиеся карточки.

Продумайте
оформление игры, игра
пополнится карточками в
следующий день.
Поиграйте с ребёнком в
игру «Библиотекарь».
Способствуйте
активизации логического
мышления ребёнка.

Продукт детской
деятельности
Дидактическая
игра
«Библиотекарь».

Маршрут страницы
календаря.
Назначение.
Дидактическая игра
«Библиотекарь пополнит
личный комплект игр
ребёнка.

Памятка № 17
Дата: «17» октября 2020г.
Задание

Рекомендации

Уважаемые родители!
На странице «Детского календаря
за 17 октября, представлены
обложки для пополнения
дидактической игры
«Библиотекарь».
Предложите ребёнку вырезать
обложки книг и рассмотреть
получившиеся карточки.

Продумайте
оформление игры, игра
пополнится карточками в
следующий день.
Поиграйте с ребёнком в
игру «Библиотекарь».
Способствуйте
активизации логического
мышления ребёнка.
Посоветуйте ребёнку
принести изготовленную и
оформленную игру
«Библиотекарь» в группу
для совместной игровой
деятельности детей.

Продукт детской
деятельности
Дидактическая
игра
«Библиотекарь»

Маршрут страницы
календаря.
Назначение.
Дидактическая игра
«Библиотекарь пополнит
личный комплект игр
ребёнка.

Памятка № 18
Дата: «18» октября 2020г.
Задание

Рекомендации

Продукт детской
деятельности

Маршрут страницы
календаря.
Назначение.

Уважаемые родители!
На странице «Детского календаря»
за 18 октября, предлагаем
познакомить ребёнка с великим
русским поэтом и писателем А. С
Пушкиным и его творчеством.
Советуем начать чтение
произведения «Сказка о царе
Салтане».
Попросите ребёнка выполнить
задание на обороте листа.

Если в вашей домашней
детской библиотеке нет
произведения А. С.
Пушкина «Сказка о царе
Салтане», рекомендуем
взять книгу для чтения в
районной библиотеке.
Не торопитесь прочесть
всю сказку сразу, после
прочтения отрывка
произведения, отложите
чтение книги на не
большой отрезок времени.
Используйте закладку
изготовленную ребёнком,
показав тем самым
значимость и ценность
продукта детской
деятельности.

Страница альбома
«Русские поэты и
композиторы».

Страница календаря за 18
октября пополнит альбом
«Русские поэты и
композиторы».

Памятка № 19
Дата: «19» октября 2020г.
Задание

Рекомендации

Уважаемые родители!
Если ребёнок испытывает
На странице «Детского календаря» трудности в изготовлении
за 19 октября, предложите ребёнку
шмеля, окажите помощь в
поразмышлять над вопросом
изготовлении.
«Почему князь Гвидон обратился
именно шмелём?»
Расскажите ребёнку факты о
жизни и деятельности шмеля, вся
необходимая информация изложена
на странице календаря.
На обороте листа представлена
схема изготовления шмеля в
технике оригами, предложите
ребёнку изготовить шмеля с опорой
на поэтапную схему изготовления.
Обратите внимание ребёнка на
линию полёта шмеля, попросите
ребёнка обвести линию.

Продукт детской
деятельности

Маршрут страницы
календаря.
Назначение.

Изготовленная
ребёнком фигурка
шмеля в технике
оригами.
Страница альбома
«Схемы для
оригами».

Страница календаря за
19 октября пополнит
альбом «Схемы для
оригами».

Памятка № 20
Дата: «20» октября 2020г.
Задание

Рекомендации

Уважаемые родители!
Помогите ребёнку
На странице «Детского календаря» выучить понравившийся
за 20 октября, предложены два
отрывок произведения.
отрывка из произведения А. С.
Пушкина «Сказка о царе Салтане».
Прочтите ребёнку два
предложенных отрывка,
предоставьте ребёнку возможность
самостоятельно сделать выбор
отрывка произведения для
заучивания.

Продукт детской
деятельности
Страница
«Поэтического
сборника».

Маршрут страницы
календаря.
Назначение.
Детское чтение
выученного отрывка
произведения А. С.
Пушкина «Сказка о царе
Салтане», планируется на
занятии «Развитие речи»
27 октября
Страница календаря за 20
октября пополнит
«Поэтический сборник».

Памятка № 21
Дата: «21» октября 2020г.
Задание

Уважаемые родители!
На странице «Детского
календаря» за 21 октября,
предлагаем познакомить ребёнка с
драгоценными камнями.
Попросите ребёнка раскрасить и
вырезать самоцветы на обороте
листа. Перед началом
раскрашивания самоцветов,
обратите внимание ребёнка на то,
что каждый цвет имеет оттенки.

Рекомендации

Продукт детской
деятельности

Начните с ребёнком
Самоцветы для
рассказ – беседу вопроса:
украшения домика
«Какие орешки грызла
для белочки.
белочка в произведении А.
С. Пушкина «Сказка о царе
Салтане»?».
Вырезанные и
раскрашенные ребёнком
самоцветы принесите в
группу.

Маршрут страницы
календаря.
Назначение.
Изготовленные
ребёнком самоцветы со
страницы «Детского
календаря» за 21 октября,
послужат украшением
макета «Домик для
белочки».

Памятка № 22
Дата: «22» октября 2020г.
Задание

Уважаемые родители!
На страницы «Детского
календаря» за 22 октября ребёнку
предложено провести опыт с водой.
Попросите ребёнка вырезать
прямоугольники по пунктирным
линиям.

Рекомендации

Продукт детской
деятельности

Обеспечьте ребёнка всем Страница альбома
необходимым для опыта.
«Развивалочка».
Объясните ребёнку
инструкцию по
проведению опыта.
Мотивируйте ребёнка
делать выводы и
умозаключения по опыту
самостоятельно.

Маршрут страницы
календаря.
Назначение.
Страница «Детского
календаря» за 22 ноября
пополнит альбома
«Развивалочка».

Памятка № 23
Дата: «23» октября 2020г.
Задание

Уважаемые родители!
На странице «Детского
календаря» за 23 октября, ребёнку
предлагается рассмотреть портрет
великого русского композитора Н.
А. Римского – Корсакова.
Проведите с ребёнком беседу об
опере написанной Н. А. Римским –
Корсаковым по произведению А. С.
Пушкина «Сказка о царе Салтане».
На обороте листа рассмотрите
эскизы костюмов и декораций
придуманные великим русским
художником М. А. Врубель.

Рекомендации

Продукт детской
деятельности

На странице календаря
Страница
разработан текст беседы с энциклопедии
вопросами для ребёнка, он «Русские поэты и
Вам поможет вести беседу. композиторы».
На занятии
«Музыкальное развитие»
дети слушали музыкальные
произведения Н. А.
Римского – Корсакова.

Маршрут страницы
календаря.
Назначение.
Страница «Детского
календаря» за 23 октября
пополнит энциклопедию
«Русские поэты и
композиторы».

Памятка № 24
Дата: «24» октября 2020г.
Задание

Уважаемые родители!
На странице «Детского календаря»
за 24 октября прочтите ребёнку
стихотворение Ирины Токмаковой
«Букваринск».
Проведите с ребёнком беседу о
профессиях прочитанных в
стихотворении И. Токмаковой
«Букваринск».

Рекомендации

Продукт детской
деятельности

После прочтения
Страница
стихотворения, уточните поэтического
у ребёнка всё ли понятно сборника.
в стихотворении, узнал ли
что – то новое из
прочитанного.

Маршрут страницы
календаря.
Назначение.
Страница «Детского
календаря за 24 октября
пополнит «Поэтический
сборник».

Памятка № 25
Дата: «25» октября 2020г.
Задание

Уважаемые родители!
На странице «Детского
календаря» за 25 октября,
предлагаем ребёнку изготовить
домик – ширму для построения
города «Букваринска» в группе
детского сада.
Прочтите ребёнку инструкцию по
изготовлению домика – ширмы.
Попросите ребёнка изготовить
домик – ширму следуя инструкции,
а также фигурки человечков,
будущих жителей города
«Букваринск».

Рекомендации

Если при изготовлении
домика – ширмы ребёнок
испытывает трудности,
окажите помощь.
Предоставьте ребёнку
возможность
самостоятельно выбрать
форму домика – ширмы и
профессию для будущих
жителей города
«Букваринск».

Продукт детской
деятельности
Изготовленный
ребёнком домик –
ширма и фигурки
человечков.

Маршрут страницы
календаря.
Назначение.
Страница «Детского
календаря» за 31 октября
пополнит альбом «Схем
для конструирования».
Изготовленный
ребёнком домик – ширма и
фигурки человечков
пополнят комплект
атрибутов для
театрализованной
деятельности ребёнка.

Памятка № 26
Дата: «26» октября 2020г.
Задание

Уважаемые родители!
На странице «Детского
календаря» за 26 октября,
предложите ребёнку рассмотреть
изображения дома и его чертёж
сделанный архитектором.
Попросите ребёнка найти
несоответствия между
изображением и чертежом.

Рекомендации

Продукт детской
деятельности

Маршрут страницы
календаря.
Назначение.

Если ребёнок
Страница альбома
Страница «Детского
испытывает затруднения
«Развивалочка».
календаря» за 26 октября
при нахождении
пополнит альбом
несоответствий, помогите
«Развивалочка».
ему, прочитав подсказки
автора.
На обороте листа даны
инструкции к заданию на
следующие дни и правила
игры.
Сохраните страницу
календаря за 26 октября, он
будет необходим в
следующие дни.

Памятка № 27
Дата: « 27» октября 2020г.
Задание

Рекомендации

Уважаемые родители!
Предоставьте ребёнку
На странице «Детского
возможность вырезать
календаря» за 27 октября,
карточки самостоятельно.
предложите ребёнку по пунктирным
Продумайте
линиям карточки для игры «Лото
оформление игры.
«Профессии»».
Лото «Профессии»
пополнится карточками в
следующий день.

Продукт детской
деятельности
Лото «Профессии».

Маршрут страницы
календаря.
Назначение.
Изготовленное ребёнком
лото «Профессии»
пополнит набор
дидактических игр
ребёнка.

Памятка № 28
Дата: « 28» октября 2020г.
Задание

Рекомендации

Продукт детской
деятельности

Маршрут страницы
календаря.
Назначение.

Уважаемые родители!
На странице «Детского
календаря» за 28 октября,
предложите ребёнку вырезать
карточки по пунктирной линии,
пополнив ими игры «Лото
«Профессии»».
Правила лото «Профессии»
изложены на страницы календаря за
26 октября, приложите правила к
игре и оформите игру.
Поиграйте с ребёнком в лото
«Профессии».

Предоставьте ребёнку
возможность вырезать
карточки для лото
самостоятельно.
Помогите ребёнку
оформить лото
Рекомендуйте ребёнку
принести изготовленное
ребёнком лото
«Профессии» в группу
для совместной игровой
деятельности.

Лото «Профессии».

Изготовленное
ребёнком лото
«Профессии» из страниц
«Детского календаря» за 27
и 28 октября пополнит
комплект дидактических
игр ребёнка.

Памятка № 29
Дата: «29» октября 2020г.
Задание

Уважаемые родители!
На странице «Детского
календаря» за 29 октября,
предложено ребёнку провести
опыты со звуком.
Прочтите ребёнку информацию о
звуке и инструкцию к опытам.

Рекомендации

Продукт детской
деятельности

При необходимости
Страница альбома
окажите ребёнку помощь «Развивалочка».
в проведении опыта.
Отнеситесь к
выполнению задания
ответственно, поддержите
первые шаги ребёнка в
исследовательской
деятельности.

Маршрут страницы
календаря.
Назначение.
Страница «Детского
календаря за 29 октября
пополнит альбом
«Развивалочка».

Памятка № 30
Дата: «30» октября 2020г.
Задание

Уважаемые родители!
На странице «Детского
календаря» за 30 октября, кратко
изложена история детского журнала
«ЧИЖ», прочтите или расскажите её
ребёнку.
Предложите ребёнку составить
рассказ «Про умную Машу» по ряду
картинок.
Составленные ребёнком рассказы
запишите или напечатайте.

Рекомендации

Продукт детской
деятельности

Если у ребёнка
Составленные
возникли трудности при
ребёнком рассказы.
составлении рассказа,
помогите ребёнку, задавая
наводящие вопросы.
Предоставьте ребёнку
возможность
самостоятельно дать
название своим рассказам.
Предоставьте
воспитателю текст
составленных ребёнком
рассказов.

Маршрут страницы
календаря.
Назначение.
Составленные ребёнком
рассказы 30 октября
пополнят сборник «Мои
первые рассказы».
На занятии «Развитие
речи» 2 ноября, у ребёнка
будет возможность
рассказать свои
собственные рассказы.

Памятка № 31
Дата: «31» октября 2020г.
Задание

Уважаемые родители!
На странице «Детского
календаря» за 31 октября, ребёнку
предлагается изготовить фигурки
богатырей по предложенной схеме.

Рекомендации

Если у ребёнка
возникли трудности при
изготовлении фигурок
богатырей, окажите
помощь.
Изготовленные
ребёнком фигурки
богатырей предложите
ребёнку принести в
группу для
театрализованной и
игровой деятельности
детей.

Продукт детской
деятельности

Маршрут страницы
календаря.
Назначение.

Изготовленные
ребёнком фигурки
богатырей для
пальчикового театра.
Страница альбома
«Схемы для
конструирования».

Страница «Детского
календаря» за 31 октября
пополнит альбом «Схемы
для конструирования».
Изготовленные
ребёнком фигурки
богатырей пополнят
комплект атрибутов для
театрализованной игры
ребёнка.

