
Программное содержание на 29.11.2021. 

Направление развития Раздел программы 

 

Программное содержание 

Социальный мир  Социально-

коммуникативное развитие 

Занятие 1. «Здравствуй, 

Зимушка-Зима!». 

Ознакомление с жизнью 

живой природы в начале 

зимы. Установление связей 

между изменениями в 

неживой природе и жизнью 

растений и животных 

зимой. 

 

Программное содержание на 30.11.2021. 

Направление развития Раздел программы 

 

Программное содержание 

Конструирование  Познавательное развитие Занятие 1. Ручной труд (из 

бумаги и картона) 

«Волшебный сундучок с 

сюрпризом»  

Научить работать с меркой. 

Закрепить умение 

правильно пользоваться 

материалами и 

оборудованием для работы, 

подготавливать своё 

рабочее место и убирать 

после себя. 

Природный мир  Познавательное развитие Занятие 2. «Как животные 

приспособились к зиме». 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

приспособлении животных 

разных классов к зимним 

условиям существования. 

Дать знания о том, что 

животные могут выжить 

только в том случае, если 

приспособятся к тяжелым 

зимним условиям. Учить 

устанавливать связи между 

особенностями поведения и 

условиями среды обитания. 

Воспитывать стремление 

помогать птицам и зверям 

зимой. 

 

Физическое развитие Легкая атлетика Игры на улице 

 «Зимние забавы» 

 

 

 



 

 

Программное содержание на 01.12.2021. 

 

Направление развития Раздел программы 

 

Программное содержание 

Первые шаги в математику Познавательное развитие Занятие 1. Решение 

логических задач (поиск 

отличия одной группы 

фигур от другой). 

Освоение умения 

характеризовать объекты с 

количественной, 

пространственно-

временной точек зрения, 

замечать сходства и 

различия форм и величин. 

Проявление умений 

практически устанавливать 

связи и зависимости, 

простые закономерности 

преобразования, изменения 

(в т. ч. причинно-

следственные в рядах и 

столбцах); решение 

логических задач. 

Рисование  Художественно-

эстетическое развитие 

Занятие 2. «Край мой 

любимый». 

Приобщать детей к 

культуре народа ханты, 

знакомить с историей 

своего края. Учить 

рисовать в технике 

монотипия, упражнять в 

рисовании по – сырому, 

развивать цветовое 

восприятие. 

 

Программное содержание на 02.12.2021. 

Направление развития Раздел программы 

 

Программное содержание 

Развитие речи Речевое развитие Занятие 1. Придумывание 

сказки: «Как ежик зайца 

выручил». 

Учить детей придумывать 

сказку на заданную тему, 

описывать внешний вид 

персонажей, их поступки, 

переживания. Учить 

подбирать однокоренные 

слова, синонимы, 

антонимы. Помочь усвоить 



значения многозначных 

слов. 

   

Направление развития Раздел программы 

 

Программное содержание 

Физическое развитие Легкая атлетика Упражнять детей в ходьбе и 

беге с выполнением задания 

по сигналу педагога. 

Развивать скоростно – 

силовые качества методом 

круговой тренировки 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка Умение петь легким, 

подвижным звуком, 

выполнять динамические 

оттенки 

Умение петь выразительно, 

точно интонируя мелодию, 

легким, подвижным звуком 

 

 

 


