Чтоб малыш Ваш развивался
не по дням, а по часам,
«Детский календарь»
дошкольника
Поможет в этом Вам!

Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки!
Представляем Вашему вниманию «Детский календарь»
Что это такое?
Это оригинальное дидактическое пособие для занятий с
ребенком дома, представлено в форме полноцветной брошюры
размером с альбомный лист, снабженной перфорацией.
В нём столько же страниц, сколько дней в месяце, и Вы имеете
возможность ежедневно отрывать по одному листку и заниматься с
ребенком разными полезными делами.
В чем привлекательность «Детского календаря»?
1.
На каждой странице календаря родителям даются
рекомендации о том, как выполнить с ребёнком задание.
2.
Не надо готовиться к совместной деятельности. Всё что
понадобиться, кроме календаря, это — двое ножниц (для ребенка и
для взрослого), клей, степлер, краски, карандаши.
3.
Ребенок, выполнив дома задание, может принести свою
работу в детский сад и использовать её в любой деятельности.

«Детский календарь» способствует всестороннему развитию
ребенка и его подготовке к дальнейшему успешному обучению в
школе.
Задания предлагаются, основываясь на виды деятельности
ребёнка-дошкольника:
• игру (сюжетную и с правилами);
• продуктивную деятельность (лепку, рисование, аппликацию);
• познавательно-исследовательскую
деятельность
(ознакомление с окружающим миром, развитие речи);
• чтение художественной литературы
Варианты заданий

Ребёнок самостоятельно, вырезав фигуры животных и
после вашего прочтения сказки «Лесные сказки», может обыграть
её.

Ребёнок, вырезав детали игры «Танграм», он сложит
вместе с вами красивые узоры, принесет их в детский сад и поиграем
вместе с другими детьми, или поставит свою творческую работу на
выставку.

Ребёнок с интересом знакомится с буквой, находит её на
листе бумаги, и выполняет интересное задание.
Используя «Детский календарь в семье, Вы сможете:
• эффективно использовать игру для развития своего малыша,
столь любимую им;
• предоставлять ребёнку необходимую для его возраста
информацию;
• регулярно читать художественную литературу;
• в рисовании и аппликации помогать формировать у ребенка
практические умения и навыки, направленные на развитие его
творческих способностей.
Мы приглашаем Вас включиться в этот увлекательный
проект!

