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«ДЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ» – оригинальное дидактическое пособие для за-

нятий родителей с детьми в условиях семьи, разработанное научными 

сотрудниками ФГАУ «Федеральный институт развития образования» РФ, 

и выпущенное под редакцией к.п.н.,  профессора кафедры дошкольной 

педагогики и психологии МГППУ Татьяны Николаевны Дороновой.

.
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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ «ДЕТСКОГО КАЛЕНДАРЯ»:
создание единого социокультурного образовательного пространства 

дома и в детском саду.  Всё что родитель и малыш сделали дома, 

обыгрывается на следующий день в группе. Так, оживают вырезанные 

дома сказочные персонажи,  с радостью читаются книжки, сделанные 

вместе  с мамой и папой.

Вот так птица, 
Ой-ой-ой!
Познакомимся с тобой!
Папа про неё расскажет
И картинки мне покажет!

Листик новый оторву,
В руки бережно возьму!

Нарисую я сама,
Как во двор спешит весна!
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СМАСТЕРИЛИ ДОМА – ИГРАЕМ ВМЕСТЕ В ГРУППЕ



5

СОДЕРЖАНИЕ  ДЕТСКОГО КАЛЕНДАРЯ   НАПОЛНЕНО 

ИГРОВЫМИ ЗАДАНИЯМИ, ПОЗВОЛЯЮЩИМИ РАЗВИВАТЬ 

МАЛЫША В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 СЮЖЕТНАЯ ИГРА 

 ИГРЫ С ПРАВИЛАМИ

 ПРОДУКТИВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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Январь

2013

Апрель

2015

18
СЕМЕЙ

53
СЕМЬИ

ВЫРОСЛО КОЛИЧЕСТВО СЕМЕЙ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В РАБОТЕ С

«ДЕТСКИМ КАЛЕНДАРЁМ»
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РОДИТЕЛЯМ и ПЕДАГОГАМ 

О КАЛЕНДАРЯХ

85,3%
семей в трёх 
возрастных 

группах 
работают по 

«ДК» 
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 Содержание календаря ориентировано на минимальные трудозатраты при 
его использовании. Среднее время занятия с ребенком дома составляет 10 
минут в день.

 Использование «ДК» не требует от родителей дополнительных материалов, 
кроме ножниц, клея и цветных карандашей или фломастеров. 

 Количество предлагаемых занятий (30 занятий в месяц) рассчитано на 
ежедневное использование, что содействует формированию привычки 
родителей и детей к систематическим занятиям. 

 Благодаря единому содержанию «ДК» (известные всем детям 
художественные произведения, общие поделки, общие правила игры и др.) 
создаются благоприятные условия для совместной деятельности детей друг с 
другом.

 Образовательный процесс становится открытым для всех его участников .
Образование детей выстраивается на взаимодополняющих действиях родителей 
и педагогов. 

ДЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ – ПОМОЩНИК  РОДИТЕЛЯМ
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АЛГОРИТМ 
Педагоги    + Родители

I. Знакомятся с содержанием календаря

II. Определяют направления работы

III. Определяют содержание и формы проведения 

совместной разъяснительной работы 

IV. Проводят практические занятия, консультации 

IIV. Изучают рекомендации  и планируют работу в 

группе

IIIV. Информируют родителей об образовательной 

деятельности детского сада

IХ. Обсуждают результаты 

совместной деятельности с ребёнком по 

использованию материалов « Детского календаря»
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В ГРУППАХ, РАБОТАЮЩИХ ПО 

«ДЕТСКИМ КАЛЕНДАРЯМ ПРОХОДЯТ

ТРАДИЦИОННЫЕ и 

КВАРТАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

ПО МАТЕРИАЛАМ «ДЕТСКОГО 

КАЛЕНДАРЯ»
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

ОСЕНЬ НОЯБРЬ



13Стихотворение «Осень» К. Бальмонта
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Лексическое значение слов по речевому материалу 
календаря 
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Лексическое значение слов по речевому материалу 
календаря 



16
Летучие мыши со страниц календаря
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Мама нарисует слово, а я угадаю!



18Создание натюрморта



19Мама, папа, отгадайте, где же мой натюрморт.
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Узелок завяжется…



21

Награждаем победителей.
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ПАПА, МАМА, Я –

ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ

СРЕДНЯЯ ГРУППА



23Сказки в календаре хороши!
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ПУТЕШЕСТВИЕ

НА СЕВЕР

ЗИМА ФЕВРАЛЬ
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Инсценировка сказки «Заюшкина избушка»



26Ребус для родителей по материалам календаря.



27Физминутка для родителей.



28



29



30



31

ПАПА, МАМА, ДЕТСКИЙ САД И Я – ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!


