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Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» продолжает выпуск серии «Информаци
онно-деловое оснащение ДОУ». Кроме материалов для общесадовских стендов 

теперь это и сменный материал для родительских уголков в групповых помеще

ниях. В данном выпуске представлены материалы для родительского уголка в 

старшей группе детского сада с сентября по февраль включительно. 

Эти материалы помогут родителям организовать домашние развивающие за

нятия с ребенком, выбрать художественные произведения для чтения и заучи

вания. На страничках для родителей содержатся рекомендации по организации 

наблюдений за природой во время прогулок, приведены описания игр и упраж

нений, в процессе выполнения которых будут развиваться мыслительные опера

ции, речь, моторика дошкольника. 

На каждый месяц года мы разработали по 4 странички с играми, упражнения

ми, рекомендациями. 

Все материалы соответствуют уровню общего развития детей шестого года 

жизни. 

Мы надеемся, что родительские уголки, оформленные с помощью предложен

ных материалов, не только привлекут внимание мам и пап, бабушек и дедушек, 

но и станут элементом оформления групповой раздевалки. 
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