
IS FUN
BRINGING OUT THE BEST IN CHILDREN
SINCE 1988 FUTURE GENERATION



Dear Parents,
�����������������������������������������������������������������������������������������
����
��������	��������������
������������������������������������������������������������
���������������������
������������������������������������������������������������������	����������������������������
��������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������	����������������������
MAKE LEARNING A FUN!
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TIPS FOR PARENTS
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DEAR PARENTS
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LETTERS AND SOUNDS
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PG/EY I                              Junior Montessori EY II           Advance Montessori EY III

MIX UP THE STUDY TIME
If your child prefers to do a little math, a little reading, a little
 word study and then back to math, that's okay! Mixing up the
practice time may leave a greater impression on your learner.
HELP YOUR CHILD GET ORGANIZED
Help your child pick out a special homework notebook or folder,
 and make sure your child has homework supplies, such 
as: pencils, pens, writing paper, a dictionary

LITERACY

USE PHONIC READER TO REVISE PHONEMES                   
                     www.oxfordowl.com



Holidays are a good time to catch up on reading. If you are not mem-
bers of library, join one. Good libraries often have many other things 
apart from books, magazines and CDs: perhaps author visits or story 
reading takes place and provides different environment for learning. 
You can also join summer reading programme. Read to your 
children, let them read  and discuss with them all about. Read every 
day to improve reading skills. 
Have a good stock of books at home. Project X, a new series of books 
are  easily available with Oxford University Press featuring: 
comprehensive . Guided reading, phonic skills, comprehension, 
vocabulary,  Fluency, grammar, punctuation and writing.
These books are a fantastic springboard for talk, drama and role-play.  

For further information visit www.oxfordprimary.com/earlyyears
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once     mother     father     eight    love     cover      after     every   

their   goes  there      they     does     would     put     their     which

ADVANCED MONTESSORI/ EY III

only     any     could       old       many      should      little      more    down 

what     when     were      because    go       want    goes     made    have

PG/EY I

JR. MONT/ EY II

       HOW TO PRACTICE SIGHT WORDS !
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I  are      go      the      all      no      he     you      so       she      my 

be     said      come      was        here       have      one      we     to     do

SIGHT WORDS READING AND RECOGNITION
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summer Break Bingo - Play Group 

 

B   I  N   G  O   

Count To 15 Out 
Loud 

Find Something 
That Is Shaped 
Like A Circle 

Find 3 Things That 
Start with the /S/ 
Sound 

Read A Story 
Before Bed 

Find 3 Things 
That Are Yellow 

Draw A Picture of 
Your Favourite 
Animal 

Read A Story 
Outside 

Find Something 
That Starts with 
the /C/ Sound 

Find 3 Things 
That Are Red 

Watch the 
Sunset 

Do A Virtual Zoo 
or Aquarium Visit  

Draw, Colour, 
Paint or Collage a 
Picture 

Play a Backyard 
Game 

Take A Nature 
Walk  

Make A Card for 
Someone 

Build With  
Play Dough 

Make A Plain Box 
into Something 
New!  

Donate to Charity Create A Home 
Garden 

Draw A Picture 
of Your Family 

 

Bingo Instruc�ons: 

Choose any ac�vity men�oned in the bingo chart. 

Once done, put a cross on that par�cular box. 

When all the tasks men�oned in the bingo chart are done, the child will shout out loud BINGO!  

Hand over your booklets along with your bingo chart to get a cer�ficate from your teacher. 

Wri�en Work Instruc�ons: 

- Take a thin register or a�empt all the exercises on loose sheets and save in a folder, bring it 
to your teachers in August 

- Make a booklet; related phonemes “a - l”. 

- Write each phoneme three �mes with the primary colours and paste the phoneme related 
images.      

- Write and learn the numbers from 1 - 15.  

- Collect your favourite pictures from different magazines cut them and prepare your own 
magazine. 
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Summer Break Bingo - Junior Montessori 

 

 

B   I  N   G  O 

Count to 50 out loud Prac�ce wri�ng 
your name with 
crayon 

Find something 
that is shaped 
like a rectangle 

Hop on one foot 
20 �mes 

Read words 
from your sight 
word list  

Learn how to bu�on 
up your shirt 
Prac�ce it �ll you 
a�ain perfec�on 

Write number 
spelling 1-10 
(Wri�en) 
 

Post a healthy 
meal picture 

Try to dress up 
on your own  
Surprise your 
mom 

Make a shape-
man with the 
help of circle, 
square, 
rectangle and 
triangle and 
write the names 
of all the shapes 
(wri�en) 

Talk about your 
favourite book with 
your siblings/parents 

Brush your 
teeth twice a 
day everyday 

Clean your 
bedroom 

Make a list of 
different 
summer items  

Organise your 
cupboard and 
share your 
clothes with a 
needy person 

Visit your 
grandparents’ house 
and meet all your 
cousins 

Learn your 
address and 
phone number 

Prepare booklet, 
write all the 
le�ers & paste 
the pictures of 
related 
vocabulary from 
any magazine 
(wri�en) 

Make a 
phoneme 
booklet (a - z) & 
paste phoneme 
related objects 
in it (wri�en) 

Prac�ce adding 
numbers 
together  

 

Bingo Instruc�ons:  

 Choose any ac�vity men�oned in the bingo chart.  

 Once done put a cross on that par�cular box.  

 When all the tasks men�oned in the bingo chart are done, the child will shout out loud BINGO! Ÿ  

 Hand over your booklets along with your bingo chart to get a cer�ficate from your teacher. 

 Wri�en work Instruc�ons:  

Take a thin register or a�empt all the exercises on loose sheets and save in a folder, bring it to your   
teacher in August.  
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                           Summer Break Bingo _    Advanced Montessori 

  

 B   I  N   G  O 

Write forward 
coun�ng 1 - 100 
and backward 
coun�ng 50 - 1 

Write number 
spelling one - 
twenty 

Make your 
vocabulary booklet. 
Write 5 words each 
from the following 
word families.  
un – bun,  
ut - cut  
at - cat  
ag – bag 
an – can 

Make different 
colours by mixing 
primary and 
secondary 
colours. Paint the 
copy page and 
write the colour 
name 

Write ty - teen 
numbers in your 
math booklet 

 15 simple 2-digit 
addi�on and 
subtrac�on sums 
(wri�en) 

Make different 
colours by 
mixing primary 
and secondary 
colours. Paint 
the copy page 
and write the 
colour name 

Visit your 
grandparents’ 
house 

Enlist 10 nouns 
from a park and 
use an adjec�ve 
with them. Do 
this ac�vity in 
your booklets 

write Aa - Zz 
and colour the 
vowels blue and 
consonant red 
 
 

Read your ORT 
readers with your 
mother 

Mark your 
holidays on a 
calendar 

Learn how to 
bu�on up your shirt 

Prepare a 
booklet of 

 and paste 
the pictures of 
related 
vocabulary from 
any magazine or 
newspaper 

Learn and write 
shapes spellings  
Circle, square, 
triangle, oval, 
rectangle, cube 
cuboid, 
cone, 
sphere 

Write all the 
colour words you 
think of 

Use a yellow 
marker and 
find the 
alphabet ‘k’ in 
the newspaper  

Read a book and 
tell the beginning, 
middle, end  

Cut out words 
from the 
newspaper- one 
for each le�er of 
the alphabet 

Make a booklet 
of famous 
Places, food, 
culture, flag of 
any 5 Asian 
countries  

 
Bingo Instruc�ons: 
Choose any ac�vity men�oned in the bingo chart.  
Once done put a cross on that par�cular box.  
When all the tasks men�oned in the bingo chart are done, the child will shout out loud BINGO! 
Hand over your booklets along with your bingo chart to get a cer�ficate from your teacher.  
 

Wri�en Work Instruc�ons: 
Take a thin register or a�empt all the exercises on loose sheets and save in a folder, bring it to your 
teacher in August. 
 



Recommended Movies
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Art 
     & 
       Craft

Potato  stamping ice cream cone art. 3D fish craft

Cool down with sponge sailboats Crab paper roll craft

ButterflFLy life cycle craft
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Make a Pasta necklace My book of four seasons

Paint with ice

Play dough bugs
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READING 
    COMPREHENSION
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Above, on, and below

How many things are on the ground?

How many things are above the ground?

How many things are below the ground?

on

above

below

13

ADVANCED MONTESSORI/ EARLY YEARS III



Behind
if the mouse is behind. 
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Mental Maths
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Summer Activities
          for
Parents and Children 


