Как работать
с «Детским календарем»?
 Заинтересовать ребенка,
предложить поиграть.
 Взять календарь, оторвать
страничку и прочитать текст на
«листочке календаря» с заданием.
 Предложить ребенку выполнить
задание вместе.
 Дать ребёнку проявить активность,
сохранять стремление действовать
самостоятельно.
 Поощрять ребенка на протяжении
всего времени выполнения задания.
 Обыграть поделку вместе с
ребёнком.
 Предложить ребёнку отнести
сделанную поделку в детский сад,
показать и рассказать воспитателям
о том, что делали дома.

МАДОУ «Детский сад компенсирующего
вида №29»
Ресурсный центр
экспериментальной площадки
ФГАУ «Федеральный институт развивающего
образования»

Контактные телефоны:
8 (35146) 35767 Валентина Владимировна
Горбунова, заведующий
8 (35146)74167 Наталья Ивановна
Нарукова, заместитель заведующего по
учебно-воспитательной работе,
Ирина Олеговна Кувикова,
старший воспитатель

Выполняйте задания ежедневно, не
пропускайте и не делайте несколько
заданий за один раз

Сайт детского сада:
http://ds29.vega-int.ru/

Успехов в развитии детей!

Сайт создателей дидактического пособия
«Детский календарь»:
info@d-calendar.ru
где вы можете оставить
информацию для авторов

«ДЕТСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ»
Дидактический материал
для содействия развитию
ребенка 6-7 лет

Уважаемые мамы и папы,
бабушки и дедушки!
Представляем вам
уникальное дидактическое пособие
«Детский календарь
для детей 6-7 лет»
Данное
пособие
является
продолжением «Детского календаря» для
детей 3-4, 4-5, 6-7 лет. Структура и
требования к организации по работе с
«Детским календарем» сохранились.
Содержание,
предлагаемое
в
календаре, способствует
развитию
ребенка, а самое главное создает условия
для общения взрослого с ребенком в
семье.

В «Детский календарь
для детей 6-7 лет» входит:
 Игра – представлена в виде
бумажных игрушек, которые делает
ребенок при помощи взрослого для
сюжетно-ролевых игр. А так же
имеются игры с правилами на
удачу (лото, домино, гусек и др.) и
на умственную компетенцию.
 Творчество – представлено в виде
изготовления интересных поделок
из бумаги.
 Познание - представлено с
помощью картинок и иллюстраций,
которые помогут ребенку развить
логику, познакомиться с цифрами,
формами, буквами, развить
умственные способности.

Отличительные особенности
«Детского календаря
для детей 6-7 лет»:
1.Рубрика «Подготовка к школе».
Для этого выбрали два направления:
копирование графических образцов и
составление
классификационных
матриц.
2.Путешествие по России.
Ребенок знакомится с природными
богатствами,
культурой,
достопримечательностями,
гербами
регионов России.

3.Город Букваринск.
Формирование у детей представления о
профессиях, интереса и уважения детей
к труду, формирование и осознание
собственных интересов и предпочтений.
А так же расширение и обобщение
 Чтение – в каждом номере дети
знакомятся с писателем или поэтом, знаний о буквах и звуках, их значении,
создание игровой мотивации для
его произведениями. Представлен
развития у детей интереса и желания
материал на обучение чтению.
изучать
русский
язык,
умений
подбирать слова, начинающиеся с
определенного звука.

