
Памятка № 62 
Дата: «1» декабря 2020. 

Задание Рекомендации Продукт детской 
деятельности 

Маршрут 
страницы 
календаря. 
Назначение  

Уважаемые родители! 
На странице за 1 декабря 
Детский календарь предлагает  
провести с ребенком беседу о 
елочных игрушках. 
Рассмотрите фотографии. 
Спросите: «А, ты, знаешь, как 
изготавливают елочные 
игрушки? Хочешь узнать?». 
Расскажите о процессе работы 
со стеклом. Назовите 
профессию человека, который 
занимается этим сложным 
трудом. 
На обороте листа рассмотрите с 
ребенком игрушки и 
предложите украсить их 
узорами. 

Расскажите ребенку, что 
сегодня наступил первый 
месяц зимы и последний месяц 
в году - декабрь. В конце 
декабря вся наша страна 
празднует любимый всеми 
праздник Новый год.  
На первой странице календаря 
рассмотрите картинку с 
изображением зимней 
природы. Прочтите 
стихотворение И. Никтина, 
называя автора этих строк. 
Украсьте этой картинкой 
комнату малыша. 
Для нанесения узоров на 
игрушки ребенок пусть 
самостоятельно выберет изо 
материалы. 

Дидактический материал 
«Изготовление елочной 
игрушки». 

Альбом 
«Развивалочка». 

 

  



Памятка № 63 
Дата: «2» декабря 2020. 

 
Задание  

 
Рекомендации  

 
Продукт детской 

деятельности 

 
Маршрут 
страницы 

календаря. 
Назначение 

 
Уважаемые родители! 
2 декабря в Детском календаре 
предложено  ребенку изготовление 
своей елочной игрушки. 
Предложите вырезать по 
пунктирным линиям заготовки 
игрушек. А затем сделать разрезы 
до центра игрушки и соединить 
детали. Предложите свою помощь в 
проделывании отверстия в верхней 
части игрушки для нитки. 
Поинтересуйтесь у ребенка, что 
будут украшать эти игрушки 
(комнату ребенка, елочку)?  

При выполнении задания 
контролируйте действия 
ребенка наводящими 
вопросами: «Что нужно 
сделать сейчас?» «Подумай, 
как соединить детали?». 
Пусть ребенок сам вырежет 
и соберет игрушку. Пусть 
ребенок гордится своим 
трудом. Обязательно 
похвалите его за старание.  

Елочные игрушки 
для украшения 
новогоднего 
интерьера. 

Украшение 
новогоднего 
интерьера дома. 

 
  



Памятка № 64 
 

Дата: «3» декабря 2020. 
 

 
Задание  

 
Рекомендации  

 
Продукт детской 

деятельности 

 
Маршрут 
страницы 

календаря. 
Назначение 

 
Уважаемые родители! 
На странице за 3 декабря в 
Детском календаре рассмотрите 
внимательно картинки книжечки, 
которые нарисовал художник, где 
Дед Мороз доставляя игрушки, 
оказался в безвыходной ситуации. 
А вот текст сочинить некому! 
Предложите ребенку самому 
сочинить текст для книжечки.  

Пусть ребенок 
самостоятельно разрежет 
лист по пунктирной линии и 
сложит вдвое. Затем 
определит где первая 
страница, а какая последняя. 
Рассказ ребенка запишите в 
книжечку. 

Книжка с рассказом 
ребенка «Как Дед 
Мороз подарки вёз 
ребятам». 

Для чтения и 
рассказывания дома 
и в детском саду. 

 

  



Памятка № 65 

Дата: «4» декабря 2020. 

 
Задание  

 
Рекомендации  

 
Продукт детской 

деятельности 

 
Маршрут 
страницы 

календаря. 
Назначение 

 
Уважаемые родители! 
Сегодня, 4 декабря Детский 
календарь предлагает вам 
познакомить ребенка с 
познавательным рассказом Игоря 
Быстрозорова «Как греется 
воробей». Прочитайте 
эмоционально этот рассказ, чтобы 
ребенок прочувствовал, как 
воробышку холодно в морозы! 
На обороте листа предложите 
ребенку сравнить картинки и найти 
сходства и различия. 

Перед чтением ребенку, 
ознакомьтесь заранее с 
текстом.  Порадуйтесь 
вместе с малышом, что 
природа смогла придумать 
такую защиту в холода для 
маленькой птички! 
Обратите внимания ребенка 
на то, как быстро и много он 
находит и называет 
различий на картинке. 
Похвалите ребенка за это! 

Развивающее 
задание: «Сравни 
картинки». 
Познавательный 
рассказ И. 
Быстрозорова «Как 
греется воробей». 
 

Лист календаря 
можно принести в 
детский сад для 
использования в 
самостоятельной 
игровой 
деятельности. 
Данный лист 
пополнит альбом 
«Развивалочка».  

   

  



Памятка № 66 

Дата: «5» декабря 2020.  

 
Задание  

 
Рекомендации  

 
Продукт 
детской 

деятельности 

 
Маршрут 
страницы 

календаря. 
Назначение 

 
Уважаемые родители! 
5 декабря в Детском календаре для 
ребенка приготовлена игра в лото, а 
так же игровое упражнение «Найди 
две одинаковые снежинки». 
Предложите найти две одинаковые 
снежинки. Напомните ребенку об 
игре, которую изготовили в 
прошлом месяце.    Предложите 
ребенку самостоятельно разрезать 
карточки для игры по пунктирным 
линиям, дополните их уже 
вырезанными карточками, а затем 
поиграйте. Рассмотрите рисунки 
внизу этой и следующей страницы. 
Спросите малыша: «Как думаешь, 
зачем людям нужно так много 
снега?».  

Обратите внимание 
ребенка на количество 
снежинок, на их красоту, 
полюбуйтесь ими вместе. 
Продолжаем приучать 
малыша разрезать 
самостоятельно, лишь 
оказывая помощь по 
необходимости. 
Просите ребенка отвечать 
полными ответами, 
возможно у ребенка 
появится желание 
придумать рассказ по 
рисункам.  

Дидактическая 
игра лото 
«Собери 
комплект 
одежды». 

По желанию ребенка 
игру можно принести в 
детский сад для 
организации игровой 
деятельности детей. 
Игра дополнит 
комплект карточек с 
прошлого месяца.  

 



Памятка № 67 

Дата: «6» декабря 2020. 

 
Задание  

 
Рекомендации  

 
Продукт 
детской 

деятельности 

 
Маршрут 
страницы 

календаря. 
Назначение 

Уважаемые родители! 
Сегодня, со страницы Детского 
календаря за 6 декабря предлагает 
ребенку отгадать загадку. Попросите 
ребенка объяснить свой ответ. 
Рассмотрите подсказки на обороте листа. 
Рассмотрите рисунок большого 
снеговика и напомните ребенку задание, 
которое выполняли вчера. Ещё раз 
рассмотрите рисунки, и пусть ребенок 
назовет: кто несет снег в зонтике, зубах, 
на голове? А теперь надо придумать свои 
вопросы! 
Затем пусть ребенок вырежет карточки 
для игры лото по пунктирным линиям и, 
дополнив вчерашнюю игру, поиграйте в 
неё. 

Предложите ребенку 
самостоятельно 
придумать вопросы. В 
случае затруднения 
покажите пример, как 
нужно  формулировать 
вопросы. 
Если ребенок уже 
хорошо владеет 
ножницами, то 
вырезание карточек не 
составит ему труда. 
Похвалите ребенка за 
самостоятельность, 
сообразительность!   

Дополнительные 
карточки для 
игры лото. 
Картинка с 
придуманными 
ребенком 
вопросами. 

Игру и картинку с 
вопросами по 
желанию ребенка  
можно принести в 
детский сад для 
организации игровой 
деятельности детей. 

 

 

  



Памятка № 68 

Дата: «7» декабря 2020.  

 
Задание  

 
Рекомендации  

 
Продукт детской 

деятельности 

 
Маршрут 
страницы 

календаря. 
Назначение 

 
Уважаемые родители! 
На страницы Детского 
календаря за 7 декабря 
предложите ребенку 
рассмотреть бумажные 
игрушки. Попросите 
раскрасить их, а затем 
вырежьте сами эти игрушки. 
Предложите ребенку 
придумать, как игрушки 
можно использовать. 

Предложите ребенку 
самостоятельно выбрать изо 
материалы. 
 

Бумажные игрушки для 
украшения или игры. 

Украшения 
игрушками елки, 
комнаты ребенка 
или использование 
в  самостоятельной 
игровой 
деятельности. 

 

  



Памятка № 69 

Дата: «8» декабря 2020.  

 
Задание  

 
Рекомендации  

 
Продукт 
детской 

деятельности 

 
Маршрут 
страницы 

календаря. 
Назначение 

 
Уважаемые родители! 
На странице Детского календаря за 8 
и 9 декабря ребенка ждет 
продолжение настольной игры 
«Приключения листовичков». 
Расскажите ребенку, что это 
подземная карта и листовички 
должны пробраться к своим 
жилищам, чтобы устроить в них 
зимовку. Предложите ребенку  
изготовить игру и поиграть вместе!  

Для игры вам потребуются 
игровые фишки и кубики, 
которые у вас сохранились 
от прошлой игры. Или 
можете использовать 
предложенные карточки с 
точками. Пусть ребенок 
самостоятельно вырежет 
карточки и листы с игрой. 
Помогите ребенку 
изготовить игру.  

Настольная игра 
«Приключение 
листовичков». 
Карточки с 
точками. 

Настольная игра 
«Приключение 
листовичков» 
дополнит набор 
дидактических игр. 
Игру по желанию 
ребенка можно 
принести в детский 
сад для совместной 
игровой 
деятельности или 
оставить дома для 
игры.  

 

 

  



Памятка № 70 

Дата: «9» декабря 2020.  

 
Задание  

 
Рекомендации  

 
Продукт детской 

деятельности 

 
Маршрут 
страницы 

календаря. 
Назначение 

 
Уважаемые родители! 
Сегодня, 9 декабря, 
предложите ребенку еще 
поиграть в игру 
«Приключения листовичков».   

Спросите ребенка, понравилась 
ему играть? Хочешь еще 
поиграть? Посмотрим, сколько 
раз ты сегодня выиграешь!? 

Настольная игра 
«Приключение 
листовичков». 
Карточки с точками. 

Игру по желанию 
ребенка можно 
принести в детский 
сад для совместной 
игровой деятельности 
или оставить дома для 
игры. 

 

  



 

Памятка № 71 

Дата: «10» декабря 2020.  

 
Задание  

 
Рекомендации  

 
Продукт детской 

деятельности 

 
Маршрут 
страницы 

календаря. 
Назначение 

 
Уважаемые родители! 
10 декабря, на странице 
Детского календаря предложите 
ребенку рассмотреть фотографии 
животных и их любимых 
лакомств. Переверните лист и 
предложите ребенку помочь 
Деду Морозу, который 
приготовил подарки, но забыл, 
кому какой предназначался. 
Пусть ребенок соединит 
животное с его лакомством. 

Рассматривая фотографии,  
проговорите ребенку вслух 
кто, что из животных любит. 
Во время выполнения 
задания помогайте ребенку 
наводящими вопросами: 
«Кто любит кокос?» и т. д. 
Похвалите ребенка за 
помощь Дедушке Морозу, 
теперь он не перепутает 
подарки!   

Лист календаря с 
развивающим заданием 
«Подарки от Деда 
Мороза для животных». 

Лист календаря 
пополнит альбом 
«Развивалочка».  

 

  



Памятка № 72 

Дата: «11» декабря 2020.  

 
Задание  

 
Рекомендации  

 
Продукт 
детской 

деятельности 

 
Маршрут 
страницы 

календаря. 
Назначение 

 
Уважаемые родители! 
На странице за 11 декабря 
для вашего ребенка 
приготовлены медали для 
награждения за правильные 
поступки. Предложите 
изготовить медали и 
примерить их на ребенке, 
выражая уверенность в том, 
что ребенок заслужил 
получить такую награду! 

Рассматривая медали, обговаривайте 
каждое действие детей на рисунках. 
Попросите ребенка вспомнить, когда 
он выполнил это действие? 
Похвалите его за это! Пусть ребенок 
понимает, его правильное поведение 
оценено! Беседа на данную тему и 
получение награды помогает 
сформировать у ребенка желание и 
дальше поступать правильно.   

Медали для 
поощрения за 
правильные 
поступки. 

Медали 
используются дома 
для поощрения 
ребенка. 

 

  



Памятка № 73 

Дата: «12» декабря 2020.  

 
Задание  

 
Рекомендации  

 
Продукт детской 

деятельности 

 
Маршрут 
страницы 

календаря. 
Назначение 

 
Уважаемые родители! 
На странице Детского календаря 
за 12 декабря продолжается 
знакомство с буквами русского 
алфавита. Предложите ребенку 
вырезать буквы на обороте листа 
и найти их в рисунках 
художника. 

Каждую найденную в 
рисунке букву произносите 
ребенку и просите его 
произнести, обращая 
внимание на четкость 
произнесения. 

Буквы русского 
алфавита «З» и «И». 

Данный лист 
определите в альбом 
«Я начинаю читать». 
 

 

  



 

Памятка № 74 

Дата: «13» декабря 2020.  

 
Задание  

 
Рекомендации  

 
Продукт детской 

деятельности 

 
Маршрут 
страницы 

календаря. 
Назначение 

 
Сегодня, 13 декабря Детский 
календарь для вас с ребенком 
приготовил ответственное 
задание: изготовление 
елочных ветвей! Предложите 
ребенку вырезать три 
зеленых полоски по белым 
линиям и нарезать аккуратно 
бахрому.  

Помогайте в выполнении задания 
ребенку в случае затруднения. 
Объясните ребенку важность 
выполненного дела! Без вашей 
помощи деревце не превратится в 
новогоднюю красавицу и 
останется некрасивым!   

Бахрома для 
изготовления веточек 
елочки. 

Бахрома для 
изготовления  
веточек елочки в 
групповой 
комнате. 

 

  



Памятка № 75 

Дата: «14» декабря 2020.  

 
Задание  

 
Рекомендации  

 
Продукт 
детской 

деятельности 

 
Маршрут страницы 

календаря. 
Назначение 

 
Уважаемые родители! 
14 декабря Детский календарь 
предлагает ребенку нарядить 
елочек-подружек. Рассмотрите  
лист календаря и предложите 
украсить елочки одинаковым 
количеством игрушек. 
Спросите: «Как ты думаешь, 
количество красный и желтых 
игрушек одинаково? Давай 
узнаем!». Предложите ребенку 
разрезать лист по пунктирным 
линиям, а затем вырезать 
игрушки и разложить по 
квадратам. 
Прочитайте ребенку 
стихотворение Н. Найденовой 
«Снежинки» на обороте листа. 
Выучите стихотворение с 
ребенком. 

Пусть ребенок 
самостоятельно выполнит 
задание с елочками. Обратите 
внимание ребенка на то, что 
игрушек должно быть 
обязательно одинаковое 
количество. Похвалите 
ребенка, если он правильно 
выполнил задание. В случае 
затруднения, еще раз 
выполните вместе с ребенком 
задание. 
Сделайте вместе с ребенком 
вывод о количестве игрушек. 
Пусть ребенок 
самостоятельно попробует 
ответить на вопросы 
стихотворения. 

Игровое 
упражнение 
«Сравни, каких 
игрушек 
больше?».  
Стихотворение 
для заучивания 
Н. Найденовой 
«Снежинки».  

Игровое упражнение 
«Сравни, каких игрушек 
больше?» по желанию 
ребенка можно принести 
в детский сад для 
закрепления на занятии 
по формированию 
элементарных 
математических 
представлений.  
Лист календаря пополнит 
альбом «Развивалочка». 
Стихотворение Н. 
Найденовой «Снежинки» 
ребенок сможет 
рассказать на занятии по 
развитию речи 17 
декабря. 

 



 

Памятка № 76 

Дата: «15» декабря 2020.  

 
Задание  

 
Рекомендации  

 
Продукт детской 

деятельности 

 
Маршрут 
страницы 

календаря. 
Назначение 

 
Уважаемые родители! 
В Детском календаре за 15 
декабря ребенка ждет 
интересное задание. Расскажите 
ребенку, что произошло 
странное происшествие!  Все 
животные растеряли хвосты! 
Предложите ему помочь 
животным и соединить линией 
каждый хвост с его хозяином. 
На обороте листа рассмотрите 
фотографию.  

Обратите внимание малыша 
на то, чтобы во время 
выполнения задания он не 
перечеркивал изображения 
животных. 
Пусть ребенку 
самостоятельно попробует 
догадаться, что изображено 
на фотографии. 
Похвалите ребенка за 
сообразительность! 

Игровое задание 
«Соедини хвост с его 
хозяином». 
Фотография – загадка 
«Что изображено?». 

Лист календаря 
пополнит альбом 
«Развивалочка». 

 

  



Памятка № 77 

Дата: «16» декабря 2020.  

 
Задание  

 
Рекомендации  

 
Продукт детской 

деятельности 

 
Маршрут 
страницы 

календаря. 
Назначение 

 
Уважаемые родители! 
На странице за 16 декабря 
предложите ребенку рассмотреть 
разные способы изображения елочек 
художником Юрием Васнецовым к 
сказкам. Пусть он попробует 
нарисовать по образцу свои елочки. 
На обороте листа рассмотрите 
картинки и предложите ребенку 
придумать по ним рассказ под 
названием «Ёлочка в гостях».  

Во время рисования 
обратите внимание 
ребенка на особенности 
каждой елочки, чтобы 
получилось похоже. 
Перед составлением 
рассказа помогите 
ребенку определить 
очередность картинок. 

Рисунок «Елочки». 
Придуманный рассказ 
по картинкам «Ёлочка в 
гостях». 

Лист календаря 
пополнит 
литературный 
сборник. 
Придуманный 
рассказ «Ёлочка в 
гостях» ребенок 
сможет рассказать 
в детском саду  на 
занятии по 
развитию речи 17 
декабря. 

 

  



Памятка № 78 

Дата: «17» декабря 2020.  

 
Задание  

 
Рекомендации  

 
Продукт детской 

деятельности 

 
Маршрут 
страницы 

календаря. 
Назначение 

 
Уважаемые родители! 
Рассмотрите с ребенком лист 
Детского календаря за 17 
декабря. Напомните ребенку 
сказку «Вершки и корешки». 
Предложите раскрасить картинку 
«Медведь и корешки». 
На обороте листа ребенка ждет 
еще одно задание. Спросите: 
«Хочешь узнать, что здесь 
нарисовано?  Соедини точки одно 
цвета, которые расположены 
рядом друг с другом». 

Окажите помощь ребенку в 
выполнении задания, если 
потребуется, но сначала 
пусть ребенок попытается 
самостоятельно справиться. 
Выскажите уверенность, что 
у ребенка всё получится!  

Логическое задание 
раскрась картинку 
«Медведь и корешки». 
Логическое задание 
соедини точки одного 
цвета. 

Лист календаря 
пополнит альбом 
«Развивалочка». 

 

  



 

Памятка № 79 

Дата: «18» декабря 2020.  

 
Задание  

 
Рекомендации 

 
Продукт детской 

деятельности 

 
Маршрут 
страницы 

календаря. 
Назначение 

 
Уважаемые родители! 
На странице Детского 
календаря за 18 декабря вас с 
ребенком ждет интересная 
игра «Парные картинки». 
Пусть ребенок вырежет 
карточки для этой игры. А вы 
объясните правила игры. 
Предложите поиграть! 

Чтобы ребенок лучше запомнил 
правила игры, сопровождайте 
объяснение одновременным  
показом на карточках. 
Игра «Парные картинки» 
полезна тем, что развивает у 
ребенка: память, 
внимательность, усидчивость, 
логику.  

Развивающая игра 
«Парные картинки». 

Игра «Парные 
картинки» дополнит 
набор дидактических 
игр. 
По желанию ребенка 
игру можно принести 
в детский сад для 
совместной игровой 
деятельности. 

 

  



 

Памятка № 80 

Дата: «19» декабря 2020.  

 
Задание  

 
Рекомендации  

 
Продукт детской 

деятельности 

 
Маршрут 
страницы 

календаря. 
Назначение 

 
Уважаемые родители! 
На странице за 19 декабря 
предложите ребенку рассмотреть 
рисунки в зеленых кругах. 
Попросите   назвать игрушки, 
которые находятся: «под», «над», 
«сзади», и т. д. 
 На обороте   листа предложите 
помочь распутать телефонные 
провода, чтобы узнать, кто с кем 
говорит. 

Данное задание развивает у 
ребенка ориентировку в 
пространстве. 
Похвалите ребенка за 
правильное выполнение 
задания! 

Лист календаря с 
развивающими 
заданиями: «Назови, 
где лежит игрушка» и 
«Распутай провода». 

Лист календаря с 
развивающими 
заданиями 
дополнит альбом 
«Развивалочка». 

 

  



Памятка № 81 

Дата: «20» декабря 2020.  

Задание  Рекомендации  Продукт 
детской 

деятельности 

Маршрут 
страницы 

календаря. 
Назначение 

Уважаемые родители! 
Сегодня, 20 декабря, 
Детский календарь 
предлагает изготовить домик 
для Деда Мороза. Настраивая 
на работу ребенка, скажите, 
что если все постараются и 
принесут свой домик в 
детский сад, то в группе 
появится целый город для 
Дедов Морозов! 

Предложите ребенку сделать яркий 
и красивый домик, пусть он сам 
выберет изо материалы для 
рисования. Во время работы 
подбадривайте ребенка, что его 
домик обязательно понравится 
Дедушке Морозу, и что без его 
домика не получится построить для 
город! 

Домик для Деда 
Мороза. 

Домики 
приносятся в 
детский сад для 
изготовления 
города Дедов 
Морозов. 



Памятка № 82 

Дата: «21» декабря 2020.  

 
Задание  

 
Рекомендации  

 
Продукт 
детской 

деятельности 

 
Маршрут 
страницы 

календаря. 
Назначение 

 
Уважаемые родители! 
На странице за 21 декабря вашему 
ребенку предстоит помочь Деду Морозу 
разделить подарки между тремя детей 
поровну. 
Рассмотрите предметы изображенные на 
данном листе. Объясните ребенку, что 
каждый ребенок любит лепить, вырезать, 
рисовать карандашами и красками. 
Значит, каждый должен получить такой 
набор. 
Предложите карандашом красного цвета 
отметить подарок для первого ребенка, 
для второго – зеленым, для третьего – 
синим.  
На обороте листа пусть ребенок 
раскрасит картинку при помощи 
пластилина. Рассмотрите этапы работы.  

Цвета для выполнения 
задания ребенок может 
выбрать по своему 
желанию. Главное не 
перепутать подарки! 
Помогите ребенку в 
изготовлении тонких 
«колбасок». 
Напоминайте ребенку, 
что лучше брать 
маленький кусочек 
пластилина для 
раскрашивания 
картинки.  

Логическое 
задание 
«Подарки». 
Пластилиновая 
картина 
«Снегирь». 

Пусть ребенок сам 
решит, где 
разместит свою 
работу. 

 



 

 

Памятка № 83 

Дата: «22» декабря 2020.  

 
Задание  

 
Рекомендации  

 
Продукт детской 

деятельности 

 
Маршрут 
страницы 

календаря. 
Назначение 

 
Уважаемые родители! 
На странице за 22 декабря в 
Детском календаре вы с 
ребенком увидите уже 
знакомую логическую игру 
«Танграм». Пусть ребенок 
самостоятельно разрежет 
детали игры, а затем 
предложите попробовать 
сложить фигуры с картинок. 

Самостоятельное вырезание 
развивает у ребенка моторику 
рук, аккуратность, усидчивость, 
а так же уверенность в своих 
силах.  
Подбадривайте ребенка  во 
время выполнения сложного 
задания. Хвалите его за 
старания. 

Игра «Танграм» Игра «Танграм» 
дополнит набор 
дидактических игр. 
Игру по желанию 
ребенка можно 
принести в детский 
сад для 
организации  
игровой 
деятельности 
детей. 

 

  



Памятка № 84 

Дата: «23» декабря 2020.  

 
Задание  

 
Рекомендации  

 
Продукт 
детской 

деятельности 

 
Маршрут 
страницы 

календаря. 
Назначение 

 
Уважаемые родители! 
На странице за 23 декабря 
ребенку предлагается сделать 
маскарадную маску для 
празднования Нового года! 
Рассмотрите детали маски и 
обсудите этапы работы. 
Помогите изготовить маску. 

Во время изготовления маски 
расскажите ребенку, как вы в 
детстве встречали Новый год, 
какие интересные истории, 
возможно, происходили у вас. 
Детям нравится слушать о том, 
как их родители тоже были 
маленькими. 

Детская 
маскарадная маска 
«Зайчик». 

По желанию ребенка 
маску можно принести 
в детский сад, для игры, 
или оставить дома для 
использования в 
качестве детали 
маскарадного костюма. 

 

  



Памятка № 85 

Дата: «24» декабря 2020.  

 
Задание  

 
Рекомендации  

 
Продукт детской 

деятельности 

 
Маршрут 
страницы 

календаря. 
Назначение 

 
Уважаемые родители! 
Сегодня, 24 декабря, Детский 
календарь предлагает 
изготовить ребенку 
маскарадную маску «Заяц» 
для взрослого.  
Рассмотрите детали маски, 
обсудите, как надо сделать. 
Пусть ребенок сам попробует 
назвать этапы работы.  

Помогите в изготовлении 
маски. 
Во время изготовления маски 
обговорите, кто будет наряжен 
в маски, как можно поиграть с 
ними.  

Маскарадная маска для 
взрослого «Заяц». 

Продумайте с 
ребенком 
использование 
маскарадных 
масок дома. 

 

  



Памятка № 86 

Дата: «25» декабря 2020.  

 
Задание 

 
Рекомендации  

 
Продукт детской 

деятельности 

 
Маршрут 
страницы 

календаря. 
Назначение 

 
Уважаемые родители! 
25 декабря Детский 
календарь приготовил для 
ребенка новую игру с 
буквами русского алфавита. 
Предложите ребенку 
вырезать буквы на обороте 
листа и найти их в рисунках 
художника.   

Найденную букву обязательно 
называйте ребенку и просите 
его четко произнести её.  

Буквы русского 
алфавита «Й» и «К». 

Лист календаря 
пополнит альбом 
«Я начинаю 
читать». 

 

  



Памятка № 87 

Дата: «26» декабря 2020.  

 
Задание  

 
Рекомендации  

 
Продукт детской 

деятельности 

 
Маршрут 
страницы 

календаря. 
Назначение 

 
Уважаемые родители! 
Детский календарь за 26 декабря 
предлагает ребенку быть автором 
новой книжки! 
Рассмотрите лист календаря с 
двух сторон. Предложите ребенку 
разрезать по пунктирным линиям 
две полосы. Согнуть их пополам и 
вложить их друг в друга, чтобы 
получилась книжка. 
Далее предложите ребенку 
рассмотреть иллюстрации. 
Пусть ребенок придумает рассказ, 
а вы запишите его.  

Обратите внимание 
ребенка, что в книге есть 
номера страниц, которые 
должны идти по порядку. 
Помогите в оформлении 
обложки книжки. 
Похвалите ребенка из 
выполнение трудной 
работы! 

Книжка – малышка с 
придуманным ребенком 
текстом. 

Книжку по 
желанию ребенка 
можно принести в  
сад для 
демонстрации 
своей работы и 
чтения. 
Книжка пополнит 
«Литературный 
сборник». 

 

  



Памятка № 88 

Дата: «27» декабря 2020.  

 
Задание  

 
Рекомендации  

 
Продукт детской 

деятельности 

 
Маршрут 
страницы 

календаря. 
Назначение 

 
Уважаемые родители! 
Приближается новогодний 
праздник, где Дед Мороз и 
Снегурочка – главные персонажи! 
Рассмотрите с ребенком листы 
Детского календаря за 27 и 28 
декабря. Вспомните историю про 
Деда Мороза, у которого сломался 
автомобиль. 
Предложите ребенку вырезать 
фигурки персонажей и склеить их 
части. Затем по желанию ребенка 
можно инсценировать уже 
знакомую сказку или придумать 
новую. 

Окажите ребенку помощь 
в изготовлении только в 
случае затруднения. 
Похвалите ребенка за 
работу! 
Предложите придумать 
новую историю с 
персонажами. 

Фигурки персонажей: 
«Дед Мороз», 
«Снегурочка», «Заяц», 
«Лиса». 

Фигурки 
персонажей 
используются дома 
и в детском саду 
для инсценировки 
сказочных 
историй.  

 

  



Памятка № 89 

Дата: «28» декабря 2020.  

Задание  Рекомендации  Продукт детской 
деятельности 

Маршрут 
страницы 

календаря. 
Назначение 

Уважаемые родители! 
Сегодня, 28 декабря 
вспомните истории, которые 
были придуманы вчера. 
Предложите ребенку 
инсценировать уже знакомую 
сказку или придумать новую. 

Помогайте ребенку развивать 
сюжет историй наводящими 
вопросами: «Кто мог 
встретиться лисе/зайцу?». 
«Откуда мог бежать зверек?». И 
т. д.   

Фигурки персонажей: 
«Дед Мороз», 
«Снегурочка», «Заяц», 
«Лиса». 

Фигурки 
персонажей 
используются дома 
и в детском саду 
для инсценировки 
сказочных 
историй. 

 

  



Памятка № 90 

Дата: «29» декабря 2020.  

 
Задание  

 
Рекомендации  

 
Продукт 
детской 

деятельности 

 
Маршрут 
страницы 

календаря. 
Назначение 

 
Уважаемые родители! 
На странице Детского календаря за 29 
декабря для вашего малыша приготовлено 
очень полезное упражнение на развитие 
моторики рук. 
Рассмотрите с ребенком рисунки на листе. 
Затем попросите малыша обвести 
пунктирные линии – полет птички до 
кормушки, путь мальчика до дома, 
маршрут крота. После выполнения 
каждого задания задайте малышу вопросы 
и попросите посчитать предметы. 
На обороте листа рассмотрите рисунки и 
спросите: «Кто нарисован?». Затем 
предложите ребенку выбрать для каждого 
животного угощение.   

Обратите внимание 
малыша, что начинать 
обводить надо от 
объекта (от летящей 
птички, от мальчика, от 
крота). Следите за 
правильным 
выполнением задания. 
Похвалите малыша за 
внимательность и 
старание! 
 

Лист календаря с 
развивающими 
заданиями. 

Лист календаря 
пополнит альбом 
«Развивалочка». 

 

  



Памятка № 91 

Дата: «30» декабря 2020.  

 
Задание  

 
Рекомендации  

 
Продукт 
детской 

деятельности 

 
Маршрут 
страницы 

календаря. 
Назначение 

 
Уважаемые родители! 
Детский календарь на странице за 
30 декабря предлагает оформить 
праздничную открытку! Пусть 
ребенок самостоятельно вырежет 
все предметы и рамку. Прежде 
чем клеить, разложите предметы 
как показано на образце. Затем 
аккуратно приклейте детали. 

Предложите ребенку выполнить 
всю работу самостоятельно, а 
потом решить, куда он захочет 
разместить свою работу. 
Возможно, у ребенка возникнет 
желание подарить картинку кому-
то из родных на Новый год. 
Поддержите любое решение 
ребенка. 

Новогодняя 
картина 
«Собачка». 

Изготовленная 
картина по 
желанию ребенка 
может служить 
украшение его 
комнаты или 
подарком на 
Новый год. 

 

  



Памятка № 92 

Дата: «31» декабря 2020.  

 
Задание  

 
Рекомендации  

 
Продукт 
детской 

деятельности 

 
Маршрут 
страницы 

календаря. 
Назначение 

 
Уважаемые родители! 
Вот и подошел к концу 2020 год. Много 
полезного и интересного узнал и сделал 
ваш ребенок благодаря вам и работе в 
Детском календаре. Но сколько еще 
предстоит познать хорошего вашему 
малышу!  
Желаем в Новом году всей вашей семье 
здоровья, благополучия, счастья, добра и 
всего самого наилучшего! Надеемся на 
ваше сотрудничество и в дальнейшем! 
Сегодня, 31 декабря в Детском календаре 
для ребенка приготовлена игра «Найди 
отличие». Предложите ребенку 
рассмотреть рисунки и найти отличия на 
них. 

Напомните ребенку, что 
сегодня последний день 
2020 года. Завтра 
наступает Новый 2021 год 
и вы откроете новый 
календарь! 
Во время выполнения 
задания хвалите ребенка за 
найденные и названные 
отличия и побуждайте его 
искать новые. Посчитайте 
сколько всего отличий 
нашел ребенок. Похвалите 
его за внимательность! 

Игра «Найди 
отличие». 

Игра «Найди 
отличие» дополнит 
набор 
дидактических игр. 

 


