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Учёт индивидуальной работы с воспитанниками, пропустившими образовательный процесс по реализации образовательной 

программы 2015 - 2016г. 

 

№ 
 

                Ф.И. ребёнка 
Раздел 

образовательной              

программы 

         Дата 

пропущен

ных 

НОД 

 
Темы пропущенных НОД 

Индивидуальная работа 

(дата, формы работы с 

воспитанником) 

Роспись 

педагога 
Роспись 

родителей 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вова Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Математика                       07.10  

 

                                             14.10  

                                             21.10                                                

 

                                              06.04   

 

                                              20.04 

 

                                              04.05                                                                                                

Знакомство с пониманием 

"геометрическая фигура". 

Знакомство с понятием "точка". 

Знакомство с понятием  

"место точки" 

Знакомство с понятием   

 " угол" 

Знакомство с понятием  "острый 

угол" 

Закрепление понятия  "острый 

угол" 

22.10. Даны родителям 

рекомендации по телефону 

как познакомить с 

понятиями – точка, место 

точки. 

29.10. закрепили понятия 

точка, место точки в игре 

10.05 «Путешествие в 

страну Геометрию» 

Д/И «Найди фигуру» 

(закрепили углы) 

  

Развитие речи                     06.10 

                                             09.10. 

 

 

 

 

                                              12.10 

 

                                              16.10 

 

                                              

                                              19.10 

 

 

 

                                              23.10                                                                                           

 

 

                                                

                                             21.12                                                                                                                                                 

Рассказывание "Осень" 

Кого можно встретить в лесу  

 

 

 

 

Творческий рассказ "Поговорим 

по телефону" 

Рассказ по картине Левитана 

"Золотая осень" 

  

Рассказывание по скороговорке 

 

 

 

Рассказывание по картине "Ежи" 

 

 

 

Составление описательного 

22.10. Даны родителям 

рекомендации обратить 

внимание на признаки 

осени и придумать к ним 

символы, прочесть стихи об 

осени 

26. 10 с подгруппой детей 

Беседа по картине «Золотая 

осень», работа в календаре 

природы по признакам 

осени. 

 26.10 Разбор скороговорок 

про осень 

(Мокрая погода 

размокропогодилась) 

27.10.(с подгруппой) 

рассказывание по 

картинкам с 

использованием описания 

22.12 Д/И "Опиши по 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             18.04                                                

                                             22.04                                                  

 

                                             25.04                                                 

 

 

 

                                              29.04                                                 

                                              06.05                                                 

рассказа "Заюшкина избушка" 

"Комнатное растение" описание  

Придумывание сказки   

 

Рассказывание о предметах 

 

 

 

"Не жалей ни минутки для шутки " 

Пересказ " У страха глаза велики" 

схеме" 

17.05Д/И "Опиши а я 

найду" 

13.05. Задание на дом 

:придумать сказку 

Предложили схемы для 

рассказывания о предметах 

Д/И "Найди по описанию" 

27.05. Задание на лето: 

пересказывать небольшие 

тексты сказок и рассказов.  

Обучение грамоте              20.10 

                                                

                                             17.12                                                

  

 

                                              28.04 

Выделение звука Ж 

 

Закрепить представление о слове 

 

 

Звуковой анализ слова" жук" 

11.05 Речевая игра «рассади 

звуки в вагоны» 

23.12 Придумай 

предложение с заданным 

словом. 

29.04 Рекомендации на дом 

о звуковом анализе слов из 

3-х звуков. 

  

Социальный и                     28.09 

предметный мир                 05.10 

 

 

 

 

 

 

                                              12.10                                                 

                                              19.10                                                 

                                                

 

 

                                              18.04                                                 

                                                

                                              25.04                                                 

 "семья" 

С малой Родины начинается 

Россия 

 

 

 

 

 

Что такое этикет 

Хлеб всему голова 

 

 

 

Растения живые  существа 

 

Русские народные праздники 

09.10 Даны рекомендации 

родителям рассмотреть 

фотографии родного города 

поговорить о 

достопримечательностях, 

природе, истории и 

профессиях людей 

живущих в Нефтеюганске 

19.10. Рекомендации 

родителям познакомить 

ребёнка с понятием этикет, 

и по теме «Хлеб – всему 

голова»  

29.04 Задание на лето: 

наблюдать за растениями. 

Закрепить признаки живых 

  



  объектов, поговорить о 

народных праздниках 

Безопасность                      09.09 

 

                                             15.10                                                 

                                             24.04                                                 

                                             26.04                                                 

Внешность человека бывает 

обманчива 

Ребёнок и его старшие товарищи 

Дорожные знаки 

Как общаться с животными 

22.10 Д/И «Чтобы не 

случилась беда» закрепить 

безопасность на улице. 

25.04 в С/Р игре «Дорожное 

движение» закрепить знаки 

  

Лепка аппликация             09.10 

                                             15.10                                                 

                                                                                               

 

                                              22.10                                                

 

                                              18.12                                                 

                                                

    

                                            

                                              22.04 

                                                 

                                            

                                              29.04 

                                              06.05                                                                                              

                                                  

 

Лепка "Лиса" 

Лепка "Овощи на подносе" 

 

 

Аппликация "Декоративный 

поднос для каровая"  

Аппликация "Украсим рукавички" 

 

 

 

Аппликация "Нарцисс" 

 

 

Лепка "Пасхальный кулич" 

Аппликация :открытка к 9 Мая 

30.10 показ приёма лепки 

лисы из дуги. Закрепили 

приём оттягивание 

пластилина пальцами. 

26.10 Украсим поднос 

Совместная деятельность 

23.12.Предложили трафарет 

рукавички, закрепили 

приём вырезывания из 

гармошки. 

27.05 Даны рекомендации 

родителям по аппликация 

"Нарцисс 

27.05. Даны родителям 

рекомендации по 

аппликации  и лепке на 

лето 

  

Конструирование               08.10 

                                              12.10 

                                            

 

                                              23.10                                                

                                              

 

 

                                              19.04 

                                              

                                              26.04                                                

"Сова" (оригами) 

Дом для гнома (по выкройке) 

 

 

"Хлебница" (по выкройке) 

 

 

 

Тюльпан 

 

Украшаем яйцо к Пасхе 

27.10 сова. оригами 

28.10. познакомился с 

изготовлением дома по 

выкройке из бумаги 

27.10 Задание домой 

сделать с помощью такой 

же выкройки хлебницу. 

В подарок маме сделали 

Тюльпан Закрепили 

сгибание углов к центру 

Совместная  творческая 

деятельность с родителями 

  



ЧтениеХ/Л                           08.10 

                                               

 

 

                                              13.10                                                 

 

                                              

 

 

 

                                            

                                              21 04 

 

                                              05.05                                                

Заучивание стих-я "Осень" 

 

 

 

"Доброе слово лечит, а худое - 

калечит" 

 

 

 

 

 

"Мы в ответе за тех кого 

приручили" 

А.Б. "Верёвочка" чтение стихов. 

22.10. по телефону 

родителям рекомендовано 

выучить стихотворение об 

осени 

19.10Рекомендовано 

прочесть дома и 

побеседовать: Машковская 

«Я маму свою обидел», 

Кузнецовой 

«Поссорились», Дуровой 

«Две подружки» 

27.05. Задание на лето: 

Чтение рассказов о 

животных, стихиА.Барто 

  

2 Нармин Б. Математика                         21.10 

 

Знакомство с понятием  

"место точки" 
29.10. закрепили понятия 

точка, место точки в игре 

«Путешествие в страну 

Геометрию» 

  

Развитие речи                    23.10 

                                              

 

 

                                             26.10                                                 

Рассказывание по картине «Ежи» 

 

 

 

Творческий рассказ "Почемучки" 

27.10.(с подгруппой) 

рассказывание по 

картинкам с 

использованием описания 

Речевая игра "придумай 

рассказ для Незнайки" 

  

Подготовка к обучению   20.10 

грамоте 

Выделение звука Ж 

 

11.05 Речевая игра «рассади 

звуки в вагоны» 
  

Социальный и                     26.10 

предметный мир 

Бытовая техника 28.10 Беседа с 

рассматриванием картинок 
  

Мир природы                      22.10 Злаковые растения 28При дежурстве в уголке 

природы рассмотрели 

злаковые поговорили как 

они выросли и что из них 

можно приготовить 

  

Лепка. аппликация            22.10 

 

Аппликация декоративный поднос 

для каравая 

27.10 украсим поднос 

Совместная деятельность 
  

Конструирование                23.10 Хлебница( использовать 

выкройку) 

28.10.По выкройке сделала  

хлебницу 
  



3 София И. Математика                        14.10  

                                                 

                                              11.11                                                  

                                              18.11                                                 

                                              20.04                                                 

Знакомство с понятием "точка". 

 

Прямая, кривая линия 

Точка принадлежащая прямой 

Знакомство с понятием  "острый 

гол" 

29.10. закрепили понятия 

точка, место точки в игре 

24.11 «Путешествие в 

страну Геометрию» 

10.05 Д/И «Найди фигуру» 

  

Развитие речи                    02.10 

                                             09.10                                                

                                             12.10                                                

 

                                             16.10                                                

 

 

                                              13.11                                                

                                              16.11                                                

                                              20.11                                                

 

                                              27.11                                                 

 

 

                                             18.04                                                

 

                                              22.04                                                

Обучение рассказыванию 

Кого можно встретить в лесу 

Творческий рассказ "Поговорим 

по телефону" 

Рассказ по картине Левитана 

"Золотая осень" 

 

Пересказ "Пожарные собаки" 

Рассказ об осени Звук С 

Рассказывание по картине 

 "День рождения медвежонка" 

«Мы актёры» 

 

 

Комнатные растения 

 

Придумывание сказки 

20.10 .Во время С/ригры 

беседа по телефону о 

лесных животных 

(описательного характера) 

Рассматривание и беседа по 

репродукции картины 

"Осень золотая" 

14.11 Рекомендации 

родителям на выходные 

прочесть и пересказать» 

Пожарные собаки  

27.11  Драматизация сценки 

с акцентом на профессию 

актёра 

24.04 Д/И "Найди цветок по 

описанию" 

13.05. Задание на дом : 

придумать сказку 

  

Обучение грамоте              01.10 

 

                                             11.11                                                

Понятие Слово 

 

Различать твёрдые и мягкие звуки. 

Звук К 

08.10 "Составь 

предложение по схеме." 

15.12Д/И «Гласные, 

согласные» 

  

Социальный и                    12.10  

Предметный мир               16.11 

 

 

 

 

 

                                             18.04                                                 

Что такое этикет 

Наша Родина Россия 

 

 

 

 

 

Растения как живые существа 

21.10,  23.11 Проведены 

беседы в утреннее время на 

пропущенные темы с 

рассматриванием 

иллюстраций чтением 

стихов и загадок, пословиц 

и поговорок. 

20.10 Исследования 

"Почему растение растёт, 

как движется питается и 

размножается. 

  



Безопасность                     15.10 

 

                                             19.11                                                

Ребёнок и его старшие товарищи 

 

Осторожно грипп!  

20.10  Д/И "Чтобы не 

случилась беда" 

25.11 Рассматривание 

моделей и беседа по ним 

  

Мир природы                    12.11 

 

 

                                            19.04                                                

Речка реченька река 

 

 

Посадка настурции 

26.11 Игра "Кто в речке 

живёт. Беседа о реке и её 

охране. 

27.04 Посадка семян 

  

Лепка аппликация           02.10 

 

 

                                              09.10 

                                              

 

 

                                              15.10 

                                              13.11 

 

 

                                              20.11                                                                                              

 

                                           

                                              27.11                                                

                                              15.04                                                

 

                                              22.04                                                

 

 

Аппликация "Овощи на столе" 

 

 

Лепка "лиса" 

 

 

 

Лепка "Овощи на подносе" 

Лепка "Северный олень" 

 

 

Аппликация Украсим 

«Декоративный поднос» 

 

Лепка «Белочка» 

Лепка "Космические корабли" 

 

Аппликация "Нарцисс" 

07.10 (С подгруппой) 

вырезывание предметов 

овальной формы 

30.10 показ приёма лепки 

лисы из дуги. Закрепили 

приём оттягивание 

пластилина пальцами. 

23.10 Овощи для зайца. 

23.11 Лепка "Северный 

олень"закрепили лепку из 

дуги  

25.11 Закрепили 

вырезывание из 

"гармошки" 

04.12 Лепка «Белочка» 

29.04 Закрепили разные 

приёмы лепки 

23.04. Даны рекомендации 

родителям по аппликация 

"Нарцисс" 

  

Конструирование               01.10 

 

                                              12.10                                                

 

 

                                              17.11                                                 

 

 

 

 

                                              19.04                                                

Лягушка (оригами) 

 

Дом для гнома (из выкройки) 

 

 

Мы строим дом 

 

 

 

 

Тюльпан 

08.10 Отработали приёмы 

сгибания 

26.10 Изготовление 

выкройки, 

последовательность работы 

28.11 постройка дома из 

мелкого деревянного 

конструктора с 

использованием 

перекрытий. 

25.04 Совместная 

  



деятельность  тюльпан 

(оригами) 

Чтение Х/Л                         13.10 

 

 

 

 

 

                                              21.04 

"Доброе слово лечит, а худое - 

калечит" 

 

 

 

 

"Мы за тех, кого приручили" 

Рекомендовано прочесть 

дома и побеседовать: 

Машковская «Я маму свою 

обидел», Кузнецовой 

«Поссорились», Дуровой 

«Две подружки» 

Уехала в отпуск. Даны 

рекомендации 

  

4 Саша М. Математика                        14.10 Знакомство с понятием "точка". 29.10. закрепили понятия 

точка, место точки в игре 

«Путешествие в страну 

Геометрию» 

  

Развитие речи                     09.10 

                                             12.10                                                

 

«Кого можно встретить в лесу» 

Творческий рассказ "Поговорим 

по телефону" 

30.10 Просмотр альбома 

"Животные леса" с беседой 

и описанием животных 

  

Социальный и                    12.10 

Предметный мир 

Что такое этикет 

 

21.10,  беседа в утреннее 

время  с рассматриванием 

иллюстраций чтением 

стихов и загадок, пословиц 

и поговорок. 

  

Чтение Х/Л                          08.10 

                                              13.10                                                  

 

Заучивание стих-я "Осень" 

"Доброе слово лечит, а худое - 

калечит" 

19.10 Рекомендовано 

прочесть дома и 

побеседовать: Машковская 

«Я маму свою обидел», 

Кузнецовой Поссорились», 

Дуровой «Две подружки» 

Ивыучить стихотворение 

"Осень" 

  

Конструирование              01.10 

                                             08.10                                                

                                              

                                             12.10                                                 

Лягушка (оригами) 

Сова (Оригами) 

 

Дом для гномов" (из готовой 

бумажной выкройки) 

28.10 Лягушка (оригами) 

Сова (Оригами) Отработали 

приёмы сгибания 

26.10 Познакомился с 

изготовлением дома по 

выкройке из бумаги 

  



5 Егор Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика                        14.10 

                                              03.02                                                

 

                                              13.04                                                

 

Знакомство с понятием "точка". 

Знакомство с понятием "отрезок, 

линия, прямая. 

Космическое путешествие 

(закрепление пройденного) 

29.10. познакомились с 

понятия точка, место точки 

в игре "Секретное письмо" 

26.04 «Путешествие в 

страну Математика» 

  

Развитие речи                    05.02 

                                             08.02                                                

                                             04.03                                                

Обучение рассказыванию 

"Чудо вещи вокруг нас" 

Сказочные животные 

16.02 Речевая игра 

"Расскажи по схеме 

15.03 Нарисовал и 

рассказал о животном 

слонолис. 

  

Обучение грамоте            04.02 

                                              

                                            03.03                                                 

Составлять предложение из 2-3 

слов   

Назови первый звук   

11.02 Д/И "Зашифруй 

предложение" 

11.03 Речевая игра «рассади 

звуки в вагоны» 

  

Социальный и                    08.02 

Предметный мир               

 

 

                                              11.04                                                 

                                              18.04                                                 

Профессия строитель 

 

 

 

Космическое путешествие 

Растения как живые существа 

10.02 Беседа с просмотром 

презентации с чтением 

стихов и загадок, пословиц 

и поговорок. 

19.04 С/Р игра " космос" 

20.04 Исследования 

"Почему растение растёт, 

как движется питается и 

размножается. 

  

Мир природы                     12.04 Почему мы слышим звуки 19.04 Чтение энциклопедии 

Эксперимент с линейкой. 
  

Лепка. аппликация            09.10 

 

 

 

                                             05.02                                                 

 

                                                

                                             15.04                                                                                                                                                     

                                                   

Лепка "Лиса" 

 

 

 

Лепка "Жар-птица" 

 

 

Лепка "космические корабли" 

30.10 показ приёма лепки 

лисы из дуги. Закрепили 

приём оттягивание 

пластилина пальцами. 

10.02 Совместная 

деятельность "Моя жар-

птица"  

27.04 Инд. работа с 

подгруппой  

Закрепили  приёмы 

раскатывания, оттягивания 

  



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полина Ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика                       14.10 

                                             21.10                                                

 

                                              03.02                                                

Знакомство с понятием "точка". 

 Знакомство с понятием  

"место точки" 

Знакомство с понятием "отрезок, 

линия, прямая 

29.10. закрепили понятия 

точка, место точки в игре  

 

09.02 «Путешествие в 

страну Геометрию» 

  

Развитие речи                   12.10 

 

                                            16.10                                                

 

                                              

                                             19.10                                                

                                              

 

 

 

 

                                              02.11 

 

                                              06.11 

                                              09.11                                                                                                                          

                                              20.11                                                                                                                                          

 

                                              27.11                                                

                                                

                                              01.02                                                  

                                               

                                                

                                              05.02                                                

                                          

                                              25.04                                                    

                                              29.04                                               

                                                

                                                

Творческий рассказ "Поговорим 

по телефону" 

Рассказ по картине Левитана 

"Золотая осень" 

 

Рассказывание по скороговорке 

 

 

 

 

 

"Глупые сорятся ,а умные 

договариваются" 

Интервью у осеннего леса 

«Почемучка» 

Рассказывание по серии картинок 

"День рождения медвежонка" 

"Мы актёры" 

 

"Зима" 

 

 

Обучение рассказыванию 

 

Рассказывание о предметах.  

Не жалей ни минутки для шутки. 

26.10 Игровая ситуация 

Разговор по телефону 

С подгруппой детей Беседа 

по картине «Золотая 

осень». 

 27.10 Работа в календаре 

природы по признакам 

осени. Разбор скороговорок 

про осень 

(Мокрая погода 

размокропогодилась) 

11.11  Игра "подбери 

нужные слова" 

12.11Игра "Журналист" 

 

08.12 Рассказывание по 

серии картинок 

10.12 Инсценировка 

миниреприз 

09.02 Беседа с 

рассматриванием альбома, 

загадки о зиме 

11.02 Использование схем 

для составление рассказа 

26.04 Даны рекомендации 

родителям на отпуск.  

  

Обучение грамоте              20.10 

                                              03.11                                                

                                                

                                              04.02                                                 

Выделение звука Ж 

Согласные звуки (твёрдые и 

мягкие) 

Составлять слово из звуков 

11.11 Речевая игра «рассади 

звуки в вагоны» 

 

17.02 Д/И "Найди 

зашифрованное слово" 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный  и                   12.10 

Предметный мир              

 

 

                                              19.10                                                

                                              22.10                                                

 

 

 

                                                 

02.11 

 

 

                                                 

09.11 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

01.02   

 

Что такое этикет 

 

 

 

Хлеб всему голова 

Рассматривание злаковых 

растений 

 

 

Наше имя и фамилия 

 

 

Мы живём в Югре 

 

 

 

 

 

 

 

Выдающиеся люди. Художники 

21.10 Беседа с просмотром 

презентации с чтением 

стихов и загадок, пословиц 

и поговорок. 

19.10. Рекомендации 

родителям познакомить 

ребёнка с понятием этикет, 

и по теме «Хлеб – всему 

голова»  

 13.11Ситуативный 

разговор об именах и 

фамилиях 

10.11 Даны рекомендации 

родителям рассмотреть 

фотографии родного города 

поговорить о 

достопримечательностях, 

природе, истории и 

профессиях людей 

живущих в Югре 

15.02 Промотр презентации 

Великие художники 

  

Безопасность                     15.10 

                                              

                                                

02.02 

 

Ребёнок и его старшие товарищи 

 

Балкон, открытое окно и другие 

опасности дома 

29.10 Д/И "Как поступить 

Незнайке" (с подгруппой) 

20.02 Рассматривание 

картинок"Опасности дома" 

и беседа по ним 

  

Лепка. аппликация        15.10 

                                              

 

 

                                             22.10 

 

                                             

                                             

                                              05.11 

Лепка "Овощи на подносе" 

 

 

 

Аппликация "Декоративный 

поднос для каравая 

 

 

"Аппликация "Чайный сервиз"  

26.10 с/р игра "семья" лепка 

овощей и красивого 

подноса для праздника у 

кукол  

27.10 Рассматривание 

декоративных узоров 

вырезывание из 

"гармошки" 

11.11 Совместная 

  



 

 
 

 

                                             

                                              20.11                                                 

                                             

 

 

                                               

                                              27.11                                                  

                                            

 

 

                                              29.01                                                

 

                                             

                                              05.02                                                 

 

Аппликация Украсим поднос 

 

 

 

 

Лепка "Белочка" 

 

 

 

Аппликация "Декоративный 

поднос"  

 

Лепка "Жар-птица" 

деятельность с подгруппой 

08.12 детей  

Рассматривание 

декоративных узоров 

вырезывание из 

"гармошки" овальных форм 

10.12 Показ приёма лепки 

белки из дуги. Закрепили 

приём оттягивание 

пластилина пальцами. 

11.02 Вырезывание из 

"гармошки"различных 

форм для украшения. 

12.12 Совместная 

деятельность "Моя жар-

птица" 

Конструирование               12.10 

 

                                              

                                              06.11                                                

                                              10.11                                                

                                              

 

 

                                              17.11                                                    

                                             

                                                                                                           

                                              02.02                                                                                              

"Дом для гномов" (по бумажным 

выкройкам) 

  

Божья коровка(из скорлупы ореха) 

Хантейка( из конуса) 

 

 

 

Мы строим город 

 

 

Заготовка для рамки 

28.10 Познакомился с 

изготовлением дома по 

выкройке из бумаги 

07.12 Научился аккуратно 

сворачивать конус из 

бумаги и делать из 

скорлупы ореха божью 

коровку. 

22.12. Игры со строителем 

"Построим город для 

мышат" 

15.02 Подарок для папы 

  

Чтение Х/Л                         13.10 

 

 

 

 

 

 

                                              10.11                                                

                                             

 

 

«Доброе слово лечит а худое 

калечит» 

 

 

 

 

 

"Найди себе друзей" 

 

 

 

19.10 Рекомендовано 

прочесть дома и 

побеседовать: Машковская 

«Я маму свою обидел», 

Кузнецовой 

«Поссорились», Дуровой 

«Две подружки» 

17.11 Рекомендации 

родителям познакомить с 

содержанием рассказов 

Паустовского "Кот 

  



 

 

 

 

                                              28.01                                                   

 

 

 

 

"Были и басни" 

ворюга", Жадный Чик и кот 

Васька Казакова,"Воробей" 

Тургенева. И побеседовать 

по содержанию. 

18.12 - 20.12 Чтение басен и 

беседа по ним утром. 
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Сергей Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика                        02.12 Замкнутая кривая цифра 3 09.12И.Р. нарисуем линии.   
Развитие речи                     02.10 

                                              06.10                                                

                                               

                                              04.12                                                

                                               

 

                                              07.12                                                 

 

Обучение рассказыванию 

Рассказывание "Осень" 

 

Зимние развлечения 

 

 

Пересказ "Про снежный колобок" 

Калинина 

09.10 Использование схем 

для составления рассказа об 

Осени 

15.12 Рассказы о своём 

любимом зимнем 

развлечении. 

17.12Пересказ "Про 

снежный колобок" 

Калинина 

  

Обучение грамоте              01.10 

                                           

                                              03.12 

 

Слова 

 

Твёрдые и мягкие звуки согласные 

звуки. Звук Л 

16.10 Д/И "Зашифруй 

предложение" 

15.12 Д/И «Гласные, 

согласные» 

  

Социальный и                     28.09 

предметный мир                 05.10 

                                              

 

 

                                              30.11 

                                             

 

                                              07.12                                                 

Семья 

С малой Родины начинается 

Россия 

 

 

Путешествие в зимний лес 

 

 

Зимующие и перелётные птицы 

01.10 Предложить дома 

сделать семейное дерево. 

Поговорить о родном 

городе его истории и 

достопримечательностях 

22.12 Просмотр 

иллюстраций "Зима в лесу" 

беседа о жизни животных и 

птиц. Д/И "Птицы зимой"  

  

Безопасность                       01.12 Знаешь ли ты свой адрес 17.12 Заучивание адреса. 

тренинг "Вызываем врача 

домой" 

  

Мир природы                      06.10 

                                              08.12 

Беседа о домашних животных 

Знакомство с волком 

13.10 Беседа по картинкам  

14.10 Рассматривание 

энциклопедии о волках и 

беседа 

  



Лепка. аппликация            02.10 

                                             

 

 

                                              04.12 

Аппликация "Овощи на столе" 

 

 

 

Аппликация "Царство диких 

зверей 

07.10 с/р игра "семья" лепка 

овощей и красивого 

подноса для праздника у 

кукол  

10.12 Закрепила приёмы 

лепки из дуги 

  

Конструирование                01.10 

                                             

                                              10.11 

                                            

 

                                              17.11                                                

                                            

 

                                             01.12                                                 

 

 

 

                                             08.12                                                 

Лягушка (оригами) 

 

Хантейка( из конуса) 

  

 

Мы строим город 

 

 

Мебель для гномов (по выкройкам 

из бумаги) 

 

 

Сорока-белобока 

12.10 Отработали приёмы 

сгибания 

16.12 Научился аккуратно 

сворачивать конус из 

бумаги 

22.12. Игры со строителем 

"Построим город для 

мышат" 

24.12 Закрепили 

изготовление выкройки и 

использование  выкройки в 

изготовлении мебели 

28.12 Запомнил 

последовательность  в 

оригами птицы. 

  

Чтение Х/Л                         10.11 "Найди себе друзей" 17.11 Рекомендации 

родителям познакомить с 

содержанием рассказов 

Паустовского "Кот 

ворюга", Жадный Чик и кот 

Васька Казакова,"Воробей" 

Тургенева. И побеседовать 

по содержанию. 
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Артемий С. 

 
Математика                        09.12 Знакомство с понятием "линейка" 14.12 Исследовательская 

деятельность "Как 

измерять"  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Развитие речи                    16.10 

 

                                               

                                            19.10                                                 

                                             

 

                                              

                                            02.11                                                

                                                                     

                                            06.11                                                                                                                                

                                                 

                                            09.11                                                 

                                            20.11                                                 

                                            11.12 

                                            04.03                                                                                                                                             

                                                  

Рассказ по картине Левитана 

"Золотая осень" 

 

Рассказывание по скороговорке 

 

 

 

"Глупые сорятся ,а умные 

договариваются" 

Интервью у осеннего леса 

"Почемучка" 

Рассказывание по серии картинок 

"День рождения медвежонка" 

Зимующие птицы 

Сказочные животные 

21 10 Рассматривание и 

беседа по репродукции 

картины "Осень золотая 

22.10 Ситуативный 

разговор "Расскажи о чём 

скороговорка. Заучивание 

скороговорок. 

12.11 Д/И "Подбери слово" 

 

11.11 Игра "Журналист" 

 

23.11 Рассказывание по 

серии картинок 

 

 

  

Обучение грамоте              03.11 

                                               

                                             03.12                                                  

Согласные звуки (твёрдые и 

мягкие) 

Твёрдые и мягкие звуки согласные 

звуки. Звук Л 

06.11, Д/И «Гласные, 

согласные» 

15.12 Д/И «Гласные, 

согласные» 

  

Социальный и                    19.10 

 предметный мир            

                                              

                                             02.11                                                 

                                                 

                                             09.11                                                

Хлеб всему голова 

 

  

Наше имя и фамилия 

 

Мы живём в Югре 

26.10 Рассматривание 

колосков, беседа о 

важности хлеба. 

19.11 Ситуативный 

разговор 

23.11Просмотр презентации 

. Беседа. 

  

Безопасность                      01.12 Знаешь ли ты свой адрес 14.12 Заучивание адреса. 

тренинг Вызываем врача 

домой. 

  

Лепка. аппликация            05.11 

                                              

                                                

                                             20.11                                                

                                              

 

 

                                                

04.12 

Аппликация "Чайный сервиз" 

 

 

Украсим поднос 

 

 

 

Аппликация "Царство диких 

зверей"  

11.12 Совместная 

деятельность с подгруппой 

детей . 

24.11 Рассматривание 

декоративных узоров 

вырезывание из 

"гармошки" 

15.12 Закрепила приёмы 

лепки из дуги 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

                                            11.12     

                                                 

Лепка "Зимующие птицы" 16.12 Инд. работа с 

подгруппой  

Закрепили особенности 

внешнего вида птиц и 

приёмы раскатывания 

Конструирование               06.11     

                                

 

                                             10.11                                                

 

 

                                             01.12                                                  

 

                                                  

                               

                                             08.12                                                 

Божья коровка 

 

 

Хантыйка (из бумажного конуса) 

 

 

Мебель для гномов ( по готовой 

выкройке из бумаги) 

 

 

Сорока-белобока 

25.11 Совместная деят. 

поделки из природного 

материала. 

27.11 Научился аккуратно 

сворачивать конус из 

бумаги 

18.12 Закрепили 

изготовление выкройки и 

использование  выкройки в 

изготовлении мебели 

13.01 Запомнил 

последовательность  в 

оригами птицы. 

  

Чтение Х/Л                         10.12 "Любишь кататься, люби и 

саночки возить" 

11.12 Рекомендовано 

родителям прочесть дома и 

побеседовать по 

произведениям "Н.Носова 

"На горке", и Машковского 

"Лежебока" 

  

9 Катя С. Математика                       02. 12  Замкнутая кривая цифра 3 07.12 Игровая ситуация 

"Помоги Незнайке" 
  

Обучение грамоте             03.11                                                        

 

                                            03.12                                                

Согласные звуки (твёрдые и 

мягкие) 

Твёрдые и мягкие звуки согласные 

звуки. Звук Л 

06.11.  Д/И «Гласные, 

согласные» 

12 12 Д/И «Гласные, 

согласные» 

  

Безопасность                     01.12 Знаешь ли ты свой адрес 08.12Заучивание адреса. 

тренинг Вызываем врача 

домой. 

  

Лепка. аппликация           04.12 

 

"Аппликация "Царство диких 

зверей" 

16.12. Закрепила приёмы 

вырезывания по контуру 

  

Конструирование             01.12 Сорока-белобока 12.12  Запомнил 

последовательность  в 

оригами птицы 
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Арсений А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика                        27.01 

 

                                             03.02                                                

 

                                             10.02                                                

                                             11.02                                                

                                              21.04                                                

Знакомство с понятием "луч" его 

направление. 

Знакомство с понятием "отрезок, 

линия, прямая. 

Закрепление понятия "Отрезок" 

Знакомство с понятием "луч" 

Знакомство с понятием "тупой 

угол" 

25.02. познакомились с 

понятия луч, отрезок в игре 

"Секретное письмо" 

 

 

 

04.05 «Путешествие в 

страну Математика» 

  

Развитие речи                   25.01 

 

 

                                              29.01 

 

                                              01.02 

                                              05.02 

                                              08.02 

                                              12.02 

 

                                              15.02 

 

                                              

 

                                                

                                             19.02                                                 

                                             20.02                                                

                                             15.04                                                

                                             

                                              18.04                                                

                                              22.04 

                                              25.04 

                                              29.04 

Составление описательного 

рассказа по картине "На Севере 

диком" 

Перессказ Пермяка "Для чего руки 

нужны" 

"Зима" 

Обучение рассказыванию 

"Чудо вещи вокруг нас" 

"Маленькое дело лучше большого 

безделья" 

Обучение рассказыванию 

 "Ёж и заяц!" составить рассказ 

 

 

 

"Февраль. какой он" 

День рождения Отечества" 

Расскажем инопланетянам о 

птицах 

Комнатное растение 

Придумывание сказки 

Рассказывание о предметах 

"Не жалей ни минутки для шутки" 

25.02 Беседа по картине, 

составление описания 

сосны. 

29.01 Рекомендации 

родителям 

26.02 Использование схем 

для составление рассказа о  

зиме и зимних вещах 

 

 

27.02 Предложить 

родителям помочь 

придумать сказку по плану 

и оформить её книжкой 

самоделкой 

30.02 Работа с календарём 

природы 

18.04 Рекомендации 

родителям 

  

Обучение грамоте              04.02 

                                              

                                             18.02 

                                            

                                              28.04 

Составлять предложение из 2-3 

слов 

Закрепить знания о предложении                                            

 

Звуковой анализ слова «лес»   

26.02 Д/И "Расшифруй 

письмо" 

26.02 Д/И "Составь схему 

предложения" 

10.05 Инд. работа Звуковой 

анализ слова «лес»   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный и                25.01                                                     

предметный мир           

                                              01.02                                            

                                           

 

                                              08.02  

                                              15.02                                           

                                              20.02 

                                           

                                              25.04              

 

Предметы бытовой техники 

 

Выдающиеся люди. Художники 

 

 

Профессии строители 

«Венок профессий» 

Защитники нашей Родины 

 

Русские народные праздники 

24.02 Ситуативный 

разговор о бытовой технике 

24.02 Просмотр 

презентации Великие 

художники 

25.02 Беседа по 

альбому"Профессии" 

29.02 С/Р игра "Служба в 

армии" 

11.05 Беседа 

  

Безопасность                       02.02 

 

                                              16.02 

                                              

 

                                              26.04 

Балкон, открытое окно и другие 

опасности дома 

Когда тебе грозит опасность 

 

 

Как общаться с животными 

24.02 Д/И "Как поступить 

Незнайке" (с подгруппой) 

29.02 Рассматривание 

картинок"Опасности дома" 

и беседа по ним 

12.05 Рассматривание схем 

подсказок "Я и мой 

питомец" 

  

Мир природы                      26.01 Знатоки природы  10.03 Викторина по 

правилам поведения в 

природе 

  

Лепка, аппликация             29.01 

                                               

                                              

                                             05.02 

                                             12.02 

                                             

                                             22.04 

                                             29.04                                                                                                              

      

 

Лепка декоративного подноса 

 

 

Лепка "Жар-птица" 

Аппликация "Платье для мамы" 

 

Аппликация "Нарцисс" 

Лепка "Пасхальные куличи" 

25.02 Закрепили приёмы 

раскатывания и 

прищипывания. 

25.02 Инд.раб. "Жар-птица" 

26.02 Закрепил 

вырезывание из согнутого 

листа 

30.04 Даны рекомендации 

родителям по аппликация 

"Нарцисс и лепке 

  

Конструирование              26.01 

                                                

                                             02.02                                                

                                             09.02                                                

                                             16.02                                                

                                             26.04                                                

Игрушки птиц 

 

Заготовка для рамки 

Украсим рамку 

Рамка папе в подарок 

Украсим яйцо для Пасхи 

29.02 Научился делать 

игрушку из цилиндра 

09.02 рекомендации маме 

помочь сделать рамку для 

подарка папе дома. 

04.05 "красивое яйцо" 

  



Чтение Х/Л                         28.01 

                                               

                                              11.02 

 

                                                                                            

"Были и басни" 

 

С.Я. Маршак "Кто стучится в 

дверь ко мне" 

09.03 Чтение басен и беседа 

по ним утром. 

12.02 Рекомендация 

родителям  

Прочесть С.Я. Маршак 

"Кто стучится в дверь ко 

мне" 

  

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расул Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика                       20.01 

 

                                             27.01                                                

 

                                             20.04                                                

 

                                             21.04                                                                                                                                     

 

Знакомство с понятием  отрезок, 

линия, прямая. 

Знакомство с понятием "луч", его 

направление. 

Знакомство с понятием  "острый 

угол" 

Знакомство с понятием "тупой 

угол" 

01.02. познакомились с 

понятия луч, отрезок в игре 

"Секретное письмо" 

 

21 04 Выбыл Родителям 

даны рекомендации. 

 

  

Развитие речи                    09.11 

                                             13.11                                                

 

                                              20.11                                                

 

                                              27.11                                                 

                                              22.01                                                 

                                              25.01                                                

 

 

                                             29.01                                                

 

"Почемучка" 

Пересказ Толстого "Пожарные 

собаки"  

Рассказывание по серии картинок 

"День рождения медвежонка" 

"Мы актёры" 

Придумывание небылиц 

Составление описательного 

рассказа по картине Левитана  

 "На Севере диком" 

Пересказ Пермяка 

 "Для чего руки нужны" 

10.11 Рекомендации 

родителям 

 

 

 

 

01.02 Придумывание 

небылиц 

25.02 Беседа по картине, 

составление описания 

сосны. 

 

  

Обучение грамоте              28.04 

                                             12.05                                                

Анализ слова «лес» 

Анализ слова « кит» 

Даны рекомендации 

родителям 

  
Социальный и                    02.11 

Предметный мир              

 

                                             18.01                                                

                                              25.01                                                

                                              

                                              18.04 

                                              25.04 

Наше имя и фамилия 

 

 

Эти мудрые сказки 

Предметы бытовой техники 

 

Растения, как живые существа 

Русские народные праздники 

27.11 Ситуативный 

разговор об именах и 

фамилиях 

30.11 беседа о сказках 

Рассматривание 

иллюстраций и беседа 

21.04 Даны рекомендации 

родителям 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность                     19.01                                               Конфликты между детьми 10.03 Д/И "Подскажи 

незнайке" 
  

Мир природы                     26.01 Знатоки природы 10.03 Викторина по 

правилам поведения в 

природе 

  

Лепка аппликация             13.11 

                                                 

  

                                              20.11                                                 

                                                                                       

                                              

                                              18.12                                                

                                             

 

                                              21.01 

 

                                              

     

                                              29.01                                                

 

                                              22.04                                                

                                              29.04                                                

Лепка "Северный олень" 

 

 

Аппликация "Украшение подноса 

 

 

Аппликация  "Украсим 

рукавички" 

 

 

Лепка "Мой любимый сказочный 

герой" 

 

Аппликация "Декоративный 

поднос" 

Аппликация "Нарцисс" 

Лепка "Пасхальный кулич" 

26.11 Лепка "Северный 

олень"закрепили лепку из 

дуги  

27.11 Закрепили 

вырезывание приёмом из 

"гармошки". 

12.01 отработали 

вырезывание округлых 

форм из "гармошки" 

01.02 Совместная деят." 

слепи сказочного героя и 

расскажи о нём." 

02.02 Вырезывание из 

"гармошки 

21.04 Выбыл в связи с 

переездом в Азербайджан 

Даны рекомендации 

родителям 

  

Конструирование             10.11 

                                               

 

                                             17.11 

                                           

 

                                              26.01                                                                                         

                                               

                                              19.04 

                                              26.04 

                                             10.05 

"Хантейка" (из бумажного конуса) 

 

 

Мы строим город  

 

 

Игрушки птиц 

 

Тюльпан 

Украсим яйцо 

Голуби 

17.10 Научился аккуратно 

сворачивать конус из 

бумаги 

01.12. Игры со строителем 

"Построим город для 

мышат" 

02.02 Научился делать 

игрушку из цилиндра 

21.04 Выбыл в связи с 

переездом в Азербайджан 

Даны рекомендации 

родителям 

  

Чтение Х/Л                         10.11 

                                                 

 

"Найдём себе друзей" 

 

 

17.11 Рекомендации 

родителям познакомить с 

содержанием рассказов 

  



 

 

 

 

 

                                            28.01                                                 

                                                

                                            21.04                                                 

 

                                            05.05                                                 

 

 

 

 

 

"Были и басни" 

 

"Мы в ответе за тех кого 

приручили" 

А. Барто "Верёвочка" 

Паустовского "Кот 

ворюга", Жадный Чик и кот 

Васька Казакова,"Воробей" 

Тургенева. И побеседовать 

по содержанию. 

05.02 Чтение басен и беседа 

по ним утром. 

21.04 Выбыл в связи с 

переездом в Азербайджан 

Даны рекомендации 

родителям 
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Али М. 

 
Математика                        20.01 

 

                                             10.02                                                

Знакомство с понятием  отрезок, 

линия, прямая. 

Знакомство с понятием   "отрезок" 

01.02. познакомился с 

понятия линия, прямая,, 

отрезок в игре "Секретное 

письмо" 

  

Обучение грамоте             21.01 

 

Выделение  звука в слове. 11.05 Речевая игра «рассади 

звуки в вагоны» 
  

Развитие речи                    22.01 Придумывание небылиц 27.01 Речевая игра "чья 

небылица смешнее" 
  

Мир природы                    09.02 Наши помощники - органы чувств 29.02Экспериментирование 

с помощью органов чувств 
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Мария П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика                        20.01 

 

Знакомство с понятием  отрезок, 

линия, прямая. 
03.02. познакомились с 

понятия луч, отрезок в игре 

"Секретное письмо" 

  

Развитие речи                     02.10 

                                             06.10                                                

                                             09.10                                                

                                             16.10                                                

                                                                                               

 

                                            

                                           

                                             06.11                                                                                                                                                            

                                          

                                             05.02                                                                                              

                                                  

 

Обучение рассказыванию 

Рассказывание "Осень" 

Кого можно встретить в лесу 

Рассказ по картине Левитана 

"Золотая осень" 

 

 

 

Творческий рассказ "Интервью у 

осеннего леса" 

Обучение рассказыванию 

12.10 Использование схем 

для составление рассказа об 

осени и животных в лесу 

26. 10 с подгруппой детей 

Беседа по картине «Золотая 

осень», работа в календаре 

природы по признакам 

осени. 

16.11 Д/И "Журналисты" 

 

10.02 Д/И "Расскажи по 

схеме"  

  

Обучение грамоте            01.10 

 

Слова  

 

19.10 «Составь 

предложение по схеме» 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                03.11                                                 Согласные твёрдые и мягкие 06.11 Д/И «Гласные, 

согласные» 

Социальный                       05.10  

И предметный мир           

                                               

 

 

 

 

 

                                              19.10                                                                                                

                                                

 

                                              02.11                                                

 

 

                                              18.01                                                  

 

С малой Родины начинается 

Россия 

 

 

 

 

 

 

Хлеб всему голова 

 

 

Наше имя и фамилия 

 

 

Эти мудрые сказки 

09.10 Даны рекомендации 

родителям рассмотреть 

фотографии родного города 

поговорить о 

достопримечательностях, 

природе, истории и 

профессиях людей 

живущих в Нефтеюганске 

23.10Рассматривание 

колосков, иллюстраций о 

хлебе, беседа 

11.11   Ситуативный 

разговор об именах и 

фамилиях 

26.01 Предложить 

раскраски по сказкам 

Беседа. 

  

Безопасность                      15.10 Ребёнок и его старшие товарищи 27.10 Д/И "Подскажи 

незнайке" 

  
Мир природы                      06.10 Беседа о домашних животных 14.10 Беседа о домашних 

животных 

  
Лепка.аппликация              02.10 

                                               

 

                                             09.10                                                

                                                

 

 

                                              15.10                                                 

Аппликация "Овощи на столе" 

 

 

Лепка "Лиса" 

 

 

 

Лепка "Овощи на подносе" 

 

12.10 Инд.работа: 

Выстригаем деньги для 

магазина 

30.10 Показ приёма лепки 

лисы из дуги. Закрепили 

приём оттягивание 

пластилина пальцами. 

13.10 с/р игра "магазин" 

лепка овощей и красивого 

подноса для праздника у 

кукол  

  

Конструирование              01.10 

                                             08.10                                                

Лягушка (оригами) 

Сова (оригами) 

 22.10 Отработали приёмы 

сгибания 
  



Чтение Х/Л                          08.10 

 

Заучивание стих-я "Осень" 

 

13.01 Рекомендовано 

родителям выучить стих-е 

об осени 
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Соня С. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика                         08.10 

 

                                              14.10                                                  

                                                   

                                              20.01                                                  

 

                                              27.01                                                 

 

                                              03.02                                                 

 

                                              20.04                                                                                                                                                  

Понятие – геометрическая фигура, 

место точки. Счёт до 5 

Знакомство с понятием точка 

 

Знакомство с понятием  отрезок, 

линия, прямая. 

Знакомство с понятием "луч", его 

направление. 

Знакомство с понятием "отрезок, 

линия, прямая. 

Знакомство с понятием  "острый 

угол" 

26.10 Игра: "Путешествие в 

страну Геометрию" 

29.10. закрепили понятия 

точка, место точки в игре 

15.02 Закрепили  понятие  

луч, отрезок , прямая, 

линия в игре "Секретное 

письмо" 

 

 

10.05 Д/И «Найди фигуру» 

  

Развитие речи                     09.10 

                                             12.10                                                

 

                                             16.10                                                

 

 

                                             13.11                                                 

 

                                             20.11                                                

 

                                             27.11                                                

                                             22.01                                                

                                                

                                             25.01                                                 

 

 

                                             29.01                                                

 

                                                

                                             05.02                                                

                                              

                                             08.02                                                

                                               

 

«Кого можно встретить в лесу» 

Творческий рассказ "Поговорим 

по телефону" 

Рассказ по картине Левитана 

"Золотая осень" 

 

Пересказ Толстого "Пожарные 

собаки"  

Рассказывание по серии картинок 

"День рождения медвежонка" 

"Мы актёры" 

Придумывание небылиц 

 

Составление описательного 

рассказа по картине "На Севере 

диком" 

Пересказ Пермяка "Для чего руки 

нужны" 

 

Обучение рассказыванию 

 

"Чудо вещи вокруг нас" 

 

 

19.10 Игра "интервью по 

телефону" 

 

23.10 Рассматривание и 

беседа по репродукции 

картины "Осень золотая 

27.11 Пересказ Толстого 

"Пожарные собаки"  

 25.11 Рассказывание по 

серии картинок 

Игра "Мы актёры" 

19.02 Речевая игра"Чья 

небылица интереснее" 

25.02 Беседа по картине, 

составление описания 

сосны. 

26.02 Чтение и беседа по 

содержанию текста. 

Пересказ по плану. 

29.02 Реч.игра "Что сначала 

что потом"  

01.03 Придумывание 

загадок об электроприборах 

02.03 Разбор и заучивание 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             12.02                                                

 

                                             18.04                                                

                                                

                                             22.04                                                 

                                              

                                             25.04                                                  

                                           

                                             29.04                                                 

"Маленькое дело лучше большого 

безделья" 

"Комнатные растения" 

 

Придумывание сказки 

 

Рассказывание о предметах 

 

Не жалей ни минутки для шутки 

пословиц  

04.05 Д/И "Найди по 

описанию" 

04.05 Использование схем 

для составление рассказа 

05.05 Рассказывание по 

серии картинок 

06.05 Игровая ситуация 

"нарисуй и расскажи" 

Обучение грамоте            21.01 Выделение звука Ж 11.05 Речевая игра «рассади 

звуки в вагоны» 
  

Социальный и                    12.10  

Предметный мир              

                                             18.01                                                

                                             25.01                                                

                                             01.02                                                

                                               

 

 

                                               

                                              08.02 

                                         

                                              18.04                                                                                                                                                       

                                                 

                                              25.04                                                 

Что такое этикет 

 

Эти мудрые сказки 

Предметы бытовой техники 

Выдающиеся люди. Художники 

 

 

 

 

Профессии строители 

 

Растения, как живые существа 

 

Русские народные праздники 

21.10  Беседа с 

рассматриванием альбома 

20.01 Рекомендации 

родителям Прочесть разные 

сказки и поговорить чему 

можно у них научиться. 

Беседа об электроприборах. 

О Художниках 

04.05 Просмотр 

презентации "Строители" 

05.05 Эксперименты на 

признаки живых существ. 

11.05 Беседа 

  

Безопасность                      15.10 

                                              

                                              19.01                                                 

                                              02.02                                                 

 

                                              26.04                                                 

Ребёнок и его старшие товарищи 

 

Конфликты между детьми 

Балкон открытое окно и прочие 

опасности дома 

Как общаться с животными 

27.10 Д/И "Подскажи 

Незнайке" 

20.01 Рекомендации 

родителям 

 

11.05 Беседа по картинкам. 

  

Мир природы                      09.02 

                                                

                                              19.04                                                

Наши помощники -органы чувств 

 

Почему мы слышим звуки 

20.01 Рекомендации 

родителям 

12.05 Эксперимент с 

линейкой. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка.аппликация           09.10 

                                              

 

 

                                            15.10 

                                             

 

 

                                             13.11                                                

                                              

 

                                              20.11                                                 

                                                                                                                            

 

                                          

                                              24.01                                                

 

                                             

                                              29.01                                                

                                             

                                              05.02                                                

                                              12.02 

                                            

                                            

                                              22.04 

                                              29.04 

Аппликация "Овощи на столе" 

 

 

 

Лепка "Лиса" 

 

 

 

Лепка "Северный олень" 

 

 

Аппликация "Украсим поднос для 

каравая" 

 

 

Лепка "Мой любимый сказочный 

герой"  

 

Аппликация "Декоративны 

поднос" 

Лепка "Жар-птица" 

Аппликация "Платье для мамы" 

 

 

Аппликация "Нарцисс" 

Лепка "Пасхальный кулич" 

21.10 с/р игра "семья" лепка 

овощей и красивого 

подноса для праздника у 

кукол  

30.10 Показ приёма лепки 

лисы из дуги. Закрепили 

приём оттягивание 

пластилина пальцами. 

24.11  Лепка "Северный 

олень"закрепили лепку из 

дуги  

25.11 Рассматривание 

декоративных узоров 

вырезывание из 

"гармошки" 

16.02 Совместная деят." 

слепи сказочного героя и 

расскажи о нём." 

17.02 Вырезывание из 

"гармошки" 

16.02 Инд.раб. Жар-птица 

20.02 Закрепили 

вырезывание приёмом из 

согнутого пополам листа  

23.04 Даны рекомендации 

родителям по аппликация 

"Нарцисс и лепке кулича 

 

  

Конструирование               08.10 

                                              12.10 

 

 

 

                                              

                                              19.01 

                                              26.01 

                                              02.02 

                                              09.02 

                                              19.04 

Сова (оригами) 

"Дом для гномов" (бумага) 

 

 

 

 

Подарок для друга 

Игрушки птиц из бумаги 

Заготовка для рамки 

Украсим заготовку для рамки 

Тюльпан 

 21 10 Отработали приёмы 

сгибания 

Закрепили изготовление 

выкройки и использование  

выкройки в изготовлении 

дома 

20.01 Рекомендации маме 

 

18.02 Подарок для папы 

Сделала 

13.05 Усвоила 

  



 

 

 

                                             

 

                                             26.04 

 

 

Украсим яйцо к Пасхе 

последовательность 

сгибания 

26.04 Рекомендации 

родителям 

Чтение Х/Л                          08.10 

                                              13.10 

 

 

 

 

 

 

 

                                              28.01 

                                            

                                              11.02                                                

 

                                             21.04 

Заучивание стих-я "Осень" 

«Доброе словолечит худое 

калечит» 

 

 

 

 

 

 

"Были и басни" 

 

Маршак "Кто стучится в дверь ко 

мне?" 

"Мы в ответе за тех кого 

приручили" 

19.10 Рекомендовано 

прочесть дома и 

побеседовать: Машковская 

«Я маму свою обидел», 

Кузнецовой 

«Поссорились», Дуровой 

«Две подружки» 

И выучить стихотворение 

"Осень" 

18.02 Чтение басен и беседа 

по ним утром. 

16.02 Чтение  перед сном 

 

17.05 Чтение перед сном 

  

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алиса Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика                        20.01  

 

                                             27.01                                                

 

                                             30.03                                                

 

                                              21.04                                                

                                               

                                              04.05 

 

 

                                               

Знакомство с понятием  отрезок, 

линия, прямая. 

Знакомство с понятием "луч", его 

направление. 

Знакомство с понятием   

"полуплоскость" 

Знакомство с понятием "тупой 

угол" 

Знакомство с понятием "угол" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02 Закрепили  понятие  

луч, отрезок , прямая, 

линия в игре "Секретное 

письмо" 

12.04 Исследования с 

плоскостью 

10.05 Д/И «Найди фигуру» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с понятием  отрезок, 

линия, прямая. 

Знакомство с понятием "луч", его 

направление. 

Знакомство с понятием   

"полуплоскость" 

Знакомство с понятием "тупой 

угол" 

Знакомство с понятием "угол" 

 

 

 

 

15.02 Закрепили  понятие  

луч, отрезок , прямая, 

линия в игре "Секретное 

письмо" 

12.04 Исследования с 

плоскостью 

10.05 Д/И «Найди фигуру» 

 

 

Развитие речи                     02.10 

                                                

  

                                              02.11                                                 

 

                                              20.11                                                 

                                              

                                              27.11                                                  

                                              22.01                                                 

                                              

                                              25.01                                                 

 

 

                                              28.03                                                                                                                                          

                                              18.04                                                

                                              22.04                                                

                                              25.04                                                

                                              29.04                                                

                                              06.05                                                

                                              13.05                                                

Рассказывание по теме «Семья» 

 

 

"Глупые сорятся, а умные 

договариваются" 

Рассказывание по серии картинок 

"День рождения медвежонка" 

"Мы актёры" 

Придумывание небылиц 

 

Составление описательного 

рассказа по картине 

 "На Севере диком" 

Волшебные слова 

"Комнатные растения" 

Придумывание сказки 

Рассказывание о предметах 

Не жалей ни минутки для шутки 

Пересказ  "У страха глаза велики"  

Чтение и беседа по произведению 

Осеевой "Старый друг " 

12.10 Презентация 

генеалогического дерева 

сделанного дома 

30.11 Рассказывание по 

серии картинок  

Д/И "Подбери слово"  

 

30.11 Обыгрывание реприз 

02.02 Придумывание 

небылиц 

16.02 Рассматривание и 

беседа по репродукции 

картины "На Севере диком" 

13.04 Д/И "Подбери слова" 

23.04 Даны рекомендации 

родителям 

  

Социальный и                     25.01 

Предметный мир                 28.03 

                                              18.04                                                 

                                                

                                              25.04                                                                                                                              

Предметы бытовой техники 

Волшебные слова 

Растения – живые существа 

 

Русские народные праздники 

16.02 Беседа по картинкам 

13.04  Д/И "Подбери слова 

05.05 Эксперименты на 

признаки живых существ 

17.05 Беседа и 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассматривание 

иллюстраций 

Обучение грамоте             01.10 

                                             21.01 

                                             31.03                                                  

                                             28.04                                                    

Понятие слово 

Выделение звука Ж 

Анализ слова 

Анализ слова « лес»   

06.10. Р/И «Составь 

предложение со словом» 

11.05 Речевая игра «рассади 

звуки в вагоны» 

Инд. работа Звуковой 

анализ слова «лес»   

  

Безопасность                       19.01 

                                               

                                              26.04                                                 

Конфликты между детьми  

 

Как общаться с животными 

02.02 Беседа и тренинги как 

не поссорится 

27.04 Рекомендации 

родителям. 

  

Мир природы                      29.03 

 

    

                                              09.04                                                  

Знакомство с животными жарких 

и холодных стран 

 

Посадка настурции 

15.04 Раскраски, беседа, 

сравнение условий и 

внешнего вида у животных 

13.04 Посадка семян 

  

Лепка.аппликация            02.10 

                                               

                                              20.11 

 

                                               

                                              27.11 

                                                

 

 

                                              24.01                                                 

 

                                                

                                              29.01                                                                                                                                                 

 

                                                

 

                                              22.04                                                 

                                              

 

                                              29.04                                                 

                                              06.05                                                

Аппликация « Овощи на столе» 

 

Аппликация "Украсим поднос для 

каравая" 

 

Лепка "Белочка" 

 

 

 

Лепка "Мой любимый сказочный 

герой 

 

Аппликация "Декоративный 

поднос" 

 

 

Аппликация "Платье для мамы" 

 

 

Лепка"пасхальные куличи! 

Аппликация "Открытка к 9 Мая" 

06.10 Научилась 

выстригать округлые 

формы овощей 

30.11 Вырезывание из 

"гармошки"округлых 

узоров. 

02.12 Лепка белки из двух 

морковок. Закрепили приём 

оттягивание пластилина 

пальцами 

02.02 Совместная деят." 

слепи сказочного героя и 

расскажи о нём." 

01.02 Рассматривание 

декоративных узоров 

вырезывание из 

"гармошки" 

10.04. Закрепили приёмом 

вырезывание из листа 

согнутого пополам 

30.04 Даны рекомендации 

родителям по аппликация 

"Нарцисс и открытки к 9 

  



 

 
 мая 

Конструирование               01.10 

 

 

                                              19.01                                                  

                                              26.01                                                                                              

   

                                              29.03                                                 

                                                 

 

                                     

                                              19.04                                                

                                                

Дом по выкройке из бумаги 

" подарок для друга" 

 

Игрушки птиц  

Рыбки в аквариуме (оригами) 

 

Тюльпан 

 

 

 

Украсим к Пасхе яйцо 

06.10 Научилась делать 

выкройку из 

прямоугольного листа 

01.02 Поделки из цилиндра 

18.02 Совместная 

деятельность "Аквариум" 

12.04 В подарок маме 

сделали Тюльпан 

Закрепили сгибание углов к 

центру 

26.04. Даны рекомендации 

родителям  

  

Чтение Х/Л                          13.10 

 

 

 

 

 

  

                                              28.01                                                

                                            

                                              21.04                                                 

 

                                              05.05                                                 

"Доброе слово лечит, а дурное - 

калечит" 

 

 

 

 

 

Были и басни 

 

"Мы в ответе за тех кого 

приручили" 

А. Барто "Верёвочка" 

14.10 Рекомендовано 

прочесть дома и 

побеседовать: Машковская 

«Я маму свою обидел», 

Кузнецовой 

«Поссорились», Дуровой 

«Две подружки» 

18.02 Чтение басен и беседа 

по ним утром. 

30.04 ланы рекомендации 

родителям 

  

16 

 

Глеб К. 

 
Математика                        16.03 

 

Закрепить понятие 

горизонтальная, вертикальная, 

наклонная линия 

22.03 "Д/И Нарисуй 

маршрут под диктовку" 

  

Обучение грамоте             03.03 

                                                

                                            17.03                                                  

Назови первый звук  

 

Звуковой анализ 

11.03 Речевая игра «рассади 

звуки в вагоны» 

21.03 Инд. работа Звуковой 

анализ слова «лес»   

  

17 

 

Эмиль К. 

 
Математика                        20.04 

 

                                             21.04                                                

Знакомство с понятием  "острый 

угол" 

Знакомство с понятием "тупой 

угол" 

02.05 Выбыл даны 

рекомендации родителям 

 

  

Социальный и                    18.04 

предметный мир                25.04 

Растения как живые существа 

Русские народные праздники. 

02.05 Выбыл в Киргизию. 

Даны рекомендации 

родителям 

  



18 Артем Н. Математика                      21.04 

 

Знакомство с понятием "тупой 

угол" 
10.05 Д/И «Найди фигуру»   

Обучение грамоте            28.04 Звуковой анализ слова  " лес" 01.05 Инд. работа Звуковой 

анализ слова «лес»   
  

Безопасность                     26.04 Как общаться с животными  02.05 Даны рекомендации 

родителям по телефону 

  
Лепка.аппликация            29.04 Лепка "Пасхальный кулич" 30.04 Даны рекомендации 

родителям  
  

Конструирование             26.04 Украсим яйцо к Пасхе 30.04 Даны рекомендации 

родителям  
  

Чтение Х/Л                        21.04 "Мы в ответе за тех кого 

приручили" 

30.04 Даны рекомендации 

родителям  
  

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рома Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Математика                       20.04 

 

Знакомство с понятием  "острый 

угол" 
10.05 Д/И «Найди фигуру»   

Развитие речи                    02.11 

 

                                            06.11                                                

                                            20.11                                                

 

                                            27.11                                                

  

                                            22.04                                                  

"Глупые сорятся, а умные 

договариваются" 

Интервью у осеннего леса 

Рассказывание по серии картинок 

"День рождения медвежонка" 

"Мыактёры" 

 

Придумывание сказки 

09.11 Чтение произведений 

и беседа по нему 

10.11 Игра "Журналист" 

30.11 Рассказывание по 

серии картинок 

01.12 Упражнение "Скажи 

разной интонацией" 

22.04 Даны рекомендации 

родителям 

  

Обучение грамоте            03.11   Согласные звуки( Твёрдые и 

мягкие) 

06.11 Д/И «Гласные, 

согласные» 
  

Социальный и                     26.10 

предметный мир               

                                              02.11                                                 

                                              25.04                                                     

Бытовая техника 

 

Наше имя и фамилия 

Русские народные праздники 

10.10 Раскраски и беседа о 

технике. 

06.11 Рассматривание 

альбома, беседа об именах 

  

Лепка.аппликация            05. 11  

                                              

                                           

                                            20.11                                                

 

                                             

 

                                            27.11                                                 

   

Аппликация "Чайный сервиз" 

 

 

Аппликация "Украсим поднос для 

каравая" 

 

 

Лепка "Белочка" 

 

06.11 Совместная 

деятельность с подгруппой 

детей  

30.11 Рассматривание 

декоративных узоров 

вырезывание из 

"гармошки" 

02.12 Лепка белки из двух 

морковок. Закрепили приём 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            22.04                                                 

 

 

"Нарцисс" Аппликация 

оттягивание пластилина 

пальцами 

28.04. Даны рекомендации 

родителям 

Конструирование             26.04 

                                               

Украсим яйцо к Пасхе 26.04 Даны рекомендации 

родителям 
  

Чтение Х/Л                          21.04   

 

"Мы в ответе за тех кого 

приручили" 

26.04 Даны рекомендации 

родителям 

  

20 

 

Раниль В. 
 

Развитие речи                    09.10 

                                             12.10                                                

 

Кого можно встретить в лесу 

Творческий рассказ "Поговорим 

по телефону"  

20.10 .Во время С/ригры 

беседа по телефону о 

лесных животных 

(описательного характера) 

  

Социальный и                    12.10 

предметный мир 

Что такое этикет 

 

14.10 Беседа по картинкам   

Лепка.аппликация             09.10  Лепка " лиса"   30.10 показ приёма лепки 

лисы из дуги. Закрепили 

приём оттягивание 

пластилина пальцами. 

  

Конструирование                01.10 

                                              08.10                                                 

                                           

                                                

                                              12.10                                                  

Лягушка (оригами) 

Сова (Оригами) 

 

 

"Дом для гномов" (Бумажный) 

13.10 Лягушка (оригами) 

15.10 Сова (Оригами) 

Отработали приёмы 

сгибания 

19.10 Закрепили 

изготовление выкройки и 

использование  выкройки в 

изготовлении дома 

  

Чтение Х/Л                          08.10 Заучивание стихотворения " 

Осень" 

09.10 Рекомендации 

родителям выучить стих-е 

об осени 

  

21 

 

Орозбек М. Обучение грамоте              12.05 

 

Анализ слова «кит» 18.05 Даны рекомендации 

родителям 
  

Лепка. аппликация             13.05 Лепка "Лошадка" 18.05 Даны рекомендации 

родителям о способах 

лепки. 

  

22 

 

Мария П. Социальный и                     08.02 

предметный мир 

Профессия строитель 

 

18.02Просмотр презентации 

и Д/И "Кому что нужно для 
  



 работы" 

Конструирование                09.02 Украсим рамку 16.02 сделала подарок для 

папы 
  

Чтение Х/Л                          11.02 Маршак "Кто стучится в дверь ко 

мне?" 

19.02 Чтение перед сном   
23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соня М. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи                      20.11 

 

                                              27.11 

Рассказывание по серии картинок 

"День рождения медвежонка" 

"Мы актёры" 

03.12 Рассказывание по 

серии картинок 

02.12 Упражнение "Скажи 

разной интонацией" 

  

Аппликация  и                   20.11 

Лепка                                  

                                             27.11 

                                                  

 

                                                 

 Аппликация " Украшение 

декоративного подноса" 

Лепка "Белочка" 

03.12 Вырезывание из 

"гармошки" 

04 12 Лепка белки из двух 

морковок. Закрепили приём 

оттягивание пластилина 

пальцами 

  

24 Лиза Т. 
 

Развитие речи                     20.11 

                                                  

Рассказывание по серии картинок 

"День рождения медвежонка" 

02.12 Рассказывание по 

серии картинок 
  

Аппликация и лепка           20.11 

 

                                                  

                                                    

Аппликация "Украсим поднос для 

каровая" 

 

27.11 Рассматривание 

декоративных узоров 

вырезывание из 

"гармошки" 

  

 


