
Программное содержание на 20.12.2021. (Подготовительная «Б») 

 

Направление развития Раздел программы 

 

Программное содержание 

Социально-

коммуникативное развитие 

Социальный мир Занятие 1. 

«Вода вокруг нас. 

Круговорот воды в 

природе» 

Обратить внимание детей 

на значение воды в нашей 

жизни, показать, где, в 

каком виде существует вода 

в окружающей среде. 

Рассказать, что капельки 

воды в природе «ходят», 

движутся по кругу. 

Познакомить детей с 

явлением «кислотного» 

дождя. 

Физическое развитие Физическое развитие Занятие 2. 

По плану физ. инструктора 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыкальное развитие Занятие 3. 

По плану муз.руководителя 

 

 

Программное содержание на 21.12.2021. (Подготовительная «Б») 

 

Направление развития Раздел программы 

 

Программное содержание 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 1. 

«Сочинение сказки на 

предложенный сюжет» 

Учить составлять 

коллективный 

описательный рассказ по 

предметным картинкам, 

сочинять сказку на 

заданный сюжет. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Конструирование и 

художественный труд 

Занятие 2. 

Ручной труд (из бумаги и 

картона) «Елочные 

игрушки» 

Учить детей изготавливать 

ёлочные игрушки из 

цилиндров и конусов; 

умение вырезать детали, 

развивать творческие 

способности, фантазию. 

Закреплять умение 

правильно пользоваться 

материалами и 

оборудованием для работы 

 



Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование Занятие 3. 

«Снегурочка и Дед Мороз» 

Учить рисовать Деда 

Мороза и Снегурочку, 

пропорционально 

изображать части тела, 

костюма героев.  Развивать 

умение работать по 

технологической карте-

соблюдать 

последовательность 

работы, самостоятельно 

подбирать цвета. 

Воспитывать 

художественный вкус. 

 

 

 

Программное содержание на 22.12.2021. (Подготовительная «Б») 

 

Направление развития Раздел программы 

 

Программное содержание 

Познавательное развитие 

 

Первые шаги в математику 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. 

Физическое развитие Физическое развитие По плану физ. инструктора 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыкальное развлечение По плану муз. руководителя 

 

 

 

Программное содержание на 23.12.2021. (Подготовительная «Б») 

 

Направление развития Раздел программы 

 

Программное содержание 

Познавательное развитие Природный мир Занятие 1. 

«Путешествие капельки» 

Формировать представления 

детей о круговороте воды в 

природе. Развивать умение 

самостоятельно устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Воспитывать бережное 

отношение к воде. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыкальное развитие Занятие 2. 

По плану муз. руководителя 



Программное содержание на 24.12.2021. (Подготовительная «Б») 

Направление развития Раздел программы 

 

Программное содержание 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 1. 

Пересказ сказки Л. 

Толстого «Белка и волк» 

Учить пересказывать текст 

в ситуации письменной 

речи (ребенок диктует-

взрослый-записывает); 

активизировать в речи 

сложные  предложения;  

обратить внимание на 

наличие в авторском тексте 

краткой формы 

прилагательных, ввести их 

в активный словарь; 

образовывать 

однокоренные слова; 

активизировать в речи 

антонимы. 

Физическое развитие Физическое развитие Занятие 2. 

По плану физ. инструктора 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация Занятие 3. 

Аппликация с декоративными 

элементами конструирования 

«Цветочные снежинки» 

Вырезание ажурных 

шестилучевых снежинок из 

фантиков и цветной фольги с 

опорой на схему. 

Формировать умение 

планировать свою работу. 

 

 

 


