Организованная образовательная деятельность. Подготовительная группа №4-6С
ОКТЯБРЬ
Образовательная
деятельность
Развитие речи

Формирование
элементарных
математических
представлений

Тема. Цель
1. Тема: Согласная буква Н. Понятие «слог». Чтение слогов с буквой Н
Цель: Дать понятие «согласный звук». Познакомить с твердым и мягким согласным звуком и
познакомить с новой буквой. Ввести понятие «слог». Чтение слогов. Развитие фонематического
слуха, речи и руки.
2. Тема: Согласная буква М
Цель: Дать понятие «согласный звук». Познакомить с твердым и мягким согласным звуком и
познакомить с новой буквой. Ввести понятие «слог». Чтение слогов. Развитие фонематического
слуха, речи и руки.
3. Тема: Согласная буква Л
Цель: Знакомство с новой буквой. Чтение слогов. Развитие фонематического слуха, речи,
мелких мышц рук.
4. Тема: Согласная буква Р
Цель: Знакомство с новой буквой. Чтение слогов. Развитие фонематического слуха, речи,
мелких мышц рук.
5. Тема: Закрепление пройденного. Понятие о предложении. Составление предложений.
Цель: Побеседовать с детьми о значении предложения.
6. Тема: Буква Й
Цель: Знакомство с новой буквой. Чтение слогов. Развитие фонематического слуха, речи,
мелких мышц рук.
7. Тема: Слог. Большая буква в именах и фамилиях
Цель: Чтение слогов, слов, предложений.
8. Тема: Согласная буква Б
Цель: Знакомство с новой буквой. Чтение слогов. Развитие фонематического слуха, речи,
мелких мышц рук.
1. Тема: Много. Один
Цель: Научить различать понятия «много» и «один».
2. Тема: Число и цифра 2
Цель: Познакомить с образованием числа 2, научить писать цифру 2. Вспомнить счет до 10 и
обратно. Соотносить число и цифру 2
3. Тема: Число и цифра 3
Цель: Познакомить с образованием числа 3, научить писать цифру 3.
4. Тема: Состав числа 3
Цель: Воспроизводить счет до 10 и обратно, определять состав 3.
5. Тема: Знаки «плюс», «минус» и «равно».
Цель: Познакомить с названиями и значением знаков.
6. Тема: Число и цифра 4
Цель: Познакомить с образованием числа 4, научить писать цифру 4.

Рекомендации
родителям
Закрепление новых
букв.
Называть слова с
заданным звуком.
Чтение слогов, слов,
предложений.

Упражнять в навыках
количественного счета в
прямом и обратном
порядке в пределах 10.
Совершенствовать
умение сравнивать 4
предмета (по длине,
ширине, высоте),
располагать их в
возрастающем и
убывающем порядке.
Закреплять знания о
знаках «плюс», «минус»

7. Тема: Состав числа 4
Цель: Воспроизводить счет до 10 и обратно, определять состав 4.
8. Тема: Длиннее, короче
Цель: Научить сравнивать длину предметов. Познакомить с линейкой.
Рисование

Лепка

Аппликация

1. Тема: «Любимая игрушка»
Цель: Учить рисовать по памяти свою любимую игрушку, передавая форму и характерные
детали.
2. Тема: «Ветка рябины.»
Цель: Учить рисовать с натуры. Передавать цвет и пропорции. Развивать навыки работы
карандашами.
3. Тема: «Ваза с фруктами и овощами.»
Цель: Учить использовать разные материалы. Композиционно располагать изображение на
листе.
4. Тема: «Вечерний город.»
Цель: Учить передавать в рисунке цвета вечернего города. Закреплять умение оформлять свой
замысел. Развивать эстетические чувства.
5. Тема: «Девочка играет в мяч.»
Цель: Совершенствовать навыки рисования фигуры человека. Развивать навыки работы
карандашами.
6. Тема: «Поздняя осень.»
Цель: Учить передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее колорит. Использовать разные
материалы. Развивать эстетические чувства.
7. Тема: «Прогулка под дождем»
Цель: Закреплять умение рисовать фигуру человека. Учить располагать изображения на листе.
Упражнять в рисовании контура простым карандашом и последующим закрашиванием.
8. Тема: «Хохломская роспись.»
Цель: Закреплять умение выполнять декоративные узоры хохломской росписи.
1. Тема: «Каргопольские птички.»
Цель: Познакомить детей с каргопольскими изделиями. Учить лепить из одного куска.
Закреплять умение намечать стекой перышки, крылья и глаза.
2. Тема: «Разноцветные листочки»
Цель: Упражнять детей в передаче цвета осенних листьев с помощью пластилинографии.
Воспитывать стремление добиваться хорошего результата.
1. Тема: «Еж»
Цель: Учит ь детей создавать объемный образ с помощью техники «обрывние-мозаика».
Воспитывать аккуратность.
2. Тема: «Золотая роща. (Коллективная работа)»
Цель: Вызвать интерес к работе с разнообразными материалами. Познакомить детей с
техникой ажурного вырезания. Формировать у детей художественный вкус.
3. Тема: «Ромашка в вазе.»
Цель: Продолжать учить вырезать симметричные силуэты из сложенной пополам бумаги.
Закреплять умение вырезать круги из квадратов и разрезать квадраты на полосы.

и «равно».

Учить детей отражать
свои впечатления в
рисунке.
Закреплять приемы
работы кистью и
красками и
карандашами.
Развивать
пространственные
представления, умение
продумывать
расположение
изображения на листе.
Легко рисовать контур
простым карандашом и
закрашивать рисунок
карандашами или
красками

Закреплять знакомые
приемы лепки.
Учить детей передавать
форму и характерные
особенности предметов
при лепке из одного куска
пластелина.
Закреплять умение
работать ножницами.
Упражнять в вырезывании
простых предметов из
бумаги, сложенной вдвое.
Закреплять работу в
технике «обрывниемозаика».

Познавательное
развитие

Конструирование

1. Тема: «Песок и глина»
Цель: Познакомить детей с особенностями песка и глины. Выяснить, чем они отличаются.
2. Тема: «Как сохранить почву»
Цель: Формировать представления о почве, о ее свойствах и значении в жизни человека.
3. Тема: «Подземная кладовая»
Цель: Познакомить с некоторыми полезными ископаемыми. Их ролью в жизни человека
4. Тема: «Как жили москвичи в древности»
Цель: познакомить детей с условиями жизни и бытом москвичей в древние времен, дать
представление о том, в каких домах жили москвичи, какую домашнюю утварь использовали,
как они одевались, что ели, как веселились.
5. Тема: «Заводы и фабрики»
Цель: Познакомить с трудом взрослых на заводах и фабриках, с рабочими профессиями.
Познакомить с творчеством мастеров из Жостово.
1. Тема: «Съедобные картинки»
Цель: Учить создавать простые предметные композиции. Развивать элементы комбинаторики.
2. Тема: «Украшаем стол»
Цель: На целых овощах и фруктах создавать образ разными способами. Продемонстрировать
элементы украшения праздничного стола.
3. Тема: «Конструирование из бумаги»
Цель: Учить преобразовывать плоскостной материал в объемные формы.
4. Тема: Конструирование из бумаги «Карусель»
Цель: Учить преобразовывать плоскостной материал в объемные формы. Активизировать
воображение детей.

Формировать
представления о почве, о
ее свойствах и значении в
жизни человека.
Расширять представления
детей о рабочих
профессий.

Развивать представления
о строительных деталях.
Учить детей
преобразовывать
плоскостной материал в
объемные формы.

