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Учёт индивидуальной работы с воспитанниками, пропустившими образовательный процесса реализации образовательной 

программы 2017 - 2018г. 

 

№ 

 

                Ф.И. 

ребёнка 

Раздел 

образовательной              

программы 

         Дата  

пропущенн

ых 

         НОД 

 

Темы пропущенных НОД 

Индивидуальная 

работа 

(дата, формы 

работы с 

воспитанником) 

Роспись 

педагог

а 

Роспись 

родителе

й 

1. Ярослав А. Безопасность.               03.10.2017    

Мир природы 

                                      17.10.2017 

 

 

                                      14.11.2017     

Составление рассказа об 

овощах и фруктах. 

Как звери готовятся к зиме 

 

 

«Незнакомец звонит в 

дверь» 

09.10. Д/И «Овощи и 

фрукты» 

10.10.  «Кто делает 

запасы и меняет 

шубку» 

23.11. Д\и 

«безопасность дома и 

на лице» 

 

  

Математика                 04.10.2017 

 

                                                

                                           

18.10.2017 

08.11.2017 

 

 

07.03.2018 

 

Сравнение предметов,  

больше, меньше 

 

Сравнение предметов 

Ориентировка в 

пространстве 

 

 

Число 5 

12.10. Д/и « Чего 

больше и меньше» 

 

13.10. Д\и «Поставь 

игрушки по росту» 

15.11.Д/и «Части 

суток» 

07.03.2018 Даны 

рекомендации по 

телефону родителям 

закрепить число 5 

  

 Развитие речи              05.10.2017 

                                                     

                                                   

19.10.2017 

 

 

 

Рассказывание об 

игрушках 

 

 

Описание игрушек. Игра в 

прятки 

 

23.10Даны 

рекомендации 

родителям ( по 

телефону)  

придумать рассказ о 

описать и придумать 

рассказ о любимой 

  



 

09.11.2017 

 

 

01.03.2018 

 

 

 

 

 

 

Пересказ сказки «Пузырь, 

соломинка и лапоть» 

 

Описание картинок 

 

игрушки 

17.11. Пересказ 

сказки «Пузырь, 

соломинка и лапоть» 

 13.О3.2018 

упражнять в умении 

описывать картины. 

Аппликация                  06.10.2017 Полосатый коврик 12.10. Упражнять в 

умении пользоваться 

ножницами и резать 

полоски бумаги 

  

Конструирование        20.10.2017 

 

 

 

 

                                    

                                       10.11.2017 

 

 

                                       02.03.2017 

Домик для гнома 

 

 

 

 

 

Автобус 

 

 

Букет для мамы 

30.10 упражнять в 

умении складывать 

лист пополам, 

правильно 

пользоваться 

ножницами 

22.11.упражнять в 

умении вырезать 

округлые предметы 

15.03.2018  

упражнять в умении 

вырезать по образцу 

  

  Соц. мир                        06.03.2018 Профессии мам 12.03.2018  даны 

рекомендации 

родителям 

подготовить рассказ 

о профессии мамы 

  

2. Азиза А. Развитие речи             26.10.2017 Рассказывание об игрушке 27.10 Даны 

рекомендации 

родителям ( по 

телефону)  

придумать рассказ о 

описать и придумать 

  



рассказ о любимой 

игрушки 

 

Безопасность.               31.10.2017    

Мир природы  

Как звери готовятся к зиме 2.11.Д/и «Звери 

зимой» 
  

Аппликация                  27.10.2017 Волшебные палочки 7.11 Упражнять в 

умении пользоваться 

ножницами и резать 

полоски бумаги 

  

3. 

 

 

Ольга Б. Математика                 01.11.2017 

 

                                                                    

08.11.2017 

 

Ориентировка в 

пространстве 

Ориентировка в 

пространстве 

15.11.Д/и «Части 

суток», «Чего у 

человека по два» 

 

  

Развитие речи              02.11.2017 

 

 

09.11.2017 

 

Рассказывание по набору 

игрушек 

 

Пересказ сказки «Пузырь, 

соломинка и лапоть» 

16.11. составление 

рассказа по набору 

игрушек 

17.11. Пересказ 

сказки «Пузырь, 

соломинка и лапоть» 

 

 

  

Лепка                             03.11.2017 Зайчик 23.11 упражнять в 

приемах лепки 

животного из 

нескольких частей. 

  

4. Демид Б. Математика                  

                                       07.03.2018 

 

 

Число 5 

 

07.03.2018 Даны 

рекомендации по 

телефону родителям 

закрепить число 5 

  

Развитие                       01.03.2018 

 

Описание картинок 

 

13.О3.2018 

упражнять в умении 

описывать картины. 

  



Конструирование         02.03.2017 Букет для мамы 15.03.2018  

упражнять в умении 

вырезать по образцу 

  

Соц. мир                        06.03.2018 Профессии мам 12.03.2018  даны 

рекомендации 

родителям 

подготовить рассказ 

о профессии мамы 

  

5. Вика В. Аппликация                  06.10.2017 Полосатый коврик 16.10. Упражнять в 

умении пользоваться 

ножницами и резать 

полоски бумаги 

  

Математика                 11.10.2017 Путешествие в сказку 18.10.   

Развитие речи             12.10.2017      Рассказ по картине «Кошка 

с котятами» 

17.10 Составления 

рассказ по картине 

«Кошка с котятами» 

  

Соц. мир                     10.10.2017 Мой любимый город 23.10. Беседа о 

любимых местах в 

городе 

  

Лепка                          13.10.2017   Мой дом 20.10 упражнять в 

умении   лепить из 

нескольких частей, 

правильно 

передавать 

пропорции, 

соединять элементы 

между собой 

 

  

6. Богдан Д. Соц. мир                        06.03.2018 Профессии мам 12.03.2018  даны 

рекомендации 

родителям 

подготовить рассказ 

о профессии мамы 

  



Математика                  

                                       07.03.2018 

 

 

Число 5 

 

07.03.2018 Даны 

рекомендации по 

телефону родителям 

закрепить число 5 

  

7. Катя Е. Математика                 11.10.2017 Путешествие в сказку 18.10.   

Развитие речи             12.10.2017      Рассказ по картине «Кошка 

с котятами» 

17.10 Составления 

рассказ по картине 

«Кошка с котятами» 

  

Соц. мир                     10.10.2017 Мой любимый город 23.10. Беседа о 

любимых местах в 

городе 

  

Лепка                          13.10.2017   Мой дом 20.10 упражнять в 

умении   лепить из 

нескольких частей, 

правильно 

передавать 

пропорции, 

соединять элементы 

между собой 

 

  

8. Лера З. Математика                 11.10.2017 Путешествие в сказку 18.10.   

Развитие речи             12.10.2017      Рассказ по картине «Кошка 

с котятами» 

17.10 Составления 

рассказ по картине 

«Кошка с котятами» 

  

Соц. мир                     10.10.2017 Мой любимый город 23.10. Беседа о 

любимых местах в 

городе 

  



Лепка                          13.10.2017   Мой дом 20.10 упражнять в 

умении   лепить из 

нескольких частей, 

правильно 

передавать 

пропорции, 

соединять элементы 

между собой 

 

  

9. Максим З. Безопасность.               03.10.2017    

Мир природы 

                                       

Составление рассказа об 

овощах и фруктах. 

 

09.10. Д/И «Овощи и 

фрукты» 

 

  

Математика                 04.10.2017 

 

                                                

                                            

Сравнение предметов,  

больше, меньше 

 

 

12.10. Д/и « Чего 

больше и меньше» 

 

 

  

 Развитие речи              05.10.2017 

                                                     

                                                    

 

Рассказывание об 

игрушках 

 

23.10Даны 

рекомендации 

родителям ( по 

телефону)  

придумать рассказ о 

описать и придумать 

рассказ о любимой 

игрушки 

 

  

Аппликация                  06.10.2017 Полосатый коврик 12.10. Упражнять в 

умении пользоваться 

ножницами и резать 

полоски бумаги 

  

10

. 

Полина ж. Предметный мир                                           

13.02.2018 

Дерево умеет плавать 27.02.2018 закрепить 

свойства дерева 
  

Математика                            

14.02.2018 

 

 Сравнение предметов по 

величине 

Сравнение предметов по 

28.02.2018 д/игра 

«Что выше», «чем 

отличаются» 

  



                                                

21.02.2018 

величине 

Развитие речи                        

15.02.2018 

 

                                                 

22.02.2018 

Рассказывание по набору 

игрушек 

Пересказ рассказа 

Чарушина «Курочка 

01.03.2018  составь 

рассказа по набору 

игрушек 

22.02.2018 даны 

рекомендации по 

телефону прочитать 

рассказа Чарушина 

«Курочка 

  

Лепка                                     

16.02.2018 

Собака для пограничника 13.03.2018 

Упражнять в умении 

лепить из целого 

куска пластилина 

  

Безопасность.               20.02.2018 

Мир природы 

 

Рассматривание и 

сравнение вороны и 

воробья 

14.03.2018  Д\игра « 

Опиши птицу» 
  

11 Юра К. Соц. мир                        06.03.2018 Профессии мам 12.03.2018  даны 

рекомендации 

родителям 

подготовить рассказ 

о профессии мамы 

  

Математика                  

                                       07.03.2018 

 

 

Число 5 

 

07.03.2018 Даны 

рекомендации по 

телефону родителям 

закрепить число 5 

  

12

. 

Серафима К. Аппликация                          

06.04.2018 

 Скворечник 24.04.2018 упражнять 

в умении вырезать  

прямые полоски,  по 

контуру 

  

Природа                                

10.04.2018 

У кого какие детки 25.04.2018 Д/и : « 

Мамы и их 

детеныши» 

  



13 Саша Л. Математика                            

25.10.2017 

 

Число 2 30.10. Упражнять в 

счете до 2 , закрепить 

умении соотносить 

цифру и число 2 

  

Развитие речи                        

26.10.2017 

Рассказывание об игрушке 31.10 составление 

расскза об игрушке 
  

Аппликация                          

27.10.2017 

Волшебные палочки 16.10. Упражнять в 

умении пользоваться 

ножницами и резать 

полоски бумаги 

  

14 Алесей Л. Математика                            

25.10.2017 

 

Число 2 20.11 Упражнять в 

счете до 2 , закрепить 

умении соотносить 

цифру и число 2 

  

Конструирование        20.10.2017 Домик для гнома 21.10 упражнять в 

умении складывать 

лист пополам, 

правильно 

пользоваться 

ножницами 

 

  

Развитие речи                   

26.10.2016 

Рассказывание об игрушке 10.11 Даны 

рекомендация домой  

«Рассказ о любимой 

игрушке» 

  

Аппликация                  27.10.2017 Волшебный палочки 22.11. Упражнять в 

умении пользоваться 

ножницами и резать 

полоски бумаги 

  

Чтение худ. литературы       

24.10.2017 

Рассказывание р.нс 

«Лисичка со скалочкой» 

15.11. Даны 

рекомендации домой 

(по телефону) чтение 

сказки «Лисичка со 

скалочкой» 

  



Безопасность.                        

31.10.2017 

Мир природы 

Как звери готовятся к зиме 27.11.Д/и «Звери 

зимой» 

  

15 Елисей Н. Чтение худ. литературы       

21.11.2017 

Малые формы фольклора 24.11.Даны 

рекомендации по 

телефону разучить 

потешки 

  

Математика                            

22.11.2017 

 

 

Сравнение по высоте 28.11.Д/и «Высокий, 

низкий» 
  

Развитие речи                        

23.11.2017 

Петрушка, угадай мою 

игрушку 

29.11.  Упражнять в 

умение описывать 

предметы или 

игрушки 

  

Лепка                                     

24.11.2017 

Котенок  30.11. упражнять в 

умении   лепить из 

нескольких частей, 

правильно 

передавать 

пропорции, 

соединять элементы 

между собой 

  

16

.  

Вероника П. Развитие речи                       

08.02.2018 

 

 

                                               

15.02.2018 

 

                                               

22.03.2018 

Рассказывание по набору 

игрушек 

 

Рассказывание об игрушке 

 

Описание предметных 

картинок 

 

27.02.2018  

составление рассказа 

по набору игрушек 

 

 

23.03.2018 Даны 

рекомендации 

родителям по 

описана предметных 

картинок 

  

Аппликация                          Зайчонок 10.02.2018 даны   



09.02.2018 рекомендации домой 

упражнять умение 

вырезать круг и овал 

из квадрата и 

прямоугольника 

Лепка                                     

16.02.2018 

 

 

                                               

30.03.2018 

Собака для пограничника 

 

 

Мои любимые животные 

13.03.2018 

Упражнять в умении 

лепить из целого 

куска пластилина 

Упражнять в умение 

использовать 

различные приемы 

лепки 

  

Конструирование                  

23.03.2018 

Семья осминожек  30.03.2018 Даны 

рекомендации по 

телефону родителям 

упражнять в умение 

вырезать ровные 

полоскт 

  

Предметный мир                   

13.02.2018 

Дерево умеет плавать 27.02.2018 закрепить 

свойства дерева 
  

Чтение худ. литературы        

27.03.2018 

 Чтение В. Бианки    

Математика                            

14.02.2018 

 

                                   

21 03.2018 

                                               

28.03.2918 

 

 

 Сравнение предметов по 

величине 

 

Измерение предметов 

Измерение предметов 

 

28.02.2018 д/игра 

«Что выше», «чем 

отличаются» 

29.03.2018 даны  

рекомендации по 

телефону родителям  

закрепить понятие 

измерение предметов 

  

 Безопасность.                        

20.03.2018 

Жизнь диких животных Даны рекомендации 

закрепить жизнь 

  



Мир природы 

 

 

диких животных в 

лесу. 

 Безопасность.                         

20.02.2018 

Мир природы 

 

Рассматривание и 

сравнение вороны и 

воробья 

14.03.2018  Д\игра « 

Опиши птицу» 
  

17 Никита О. Аппликация                  06.10.2017 Полосатый коврик 16.10. Упражнять в 

умении пользоваться 

ножницами и резать 

полоски бумаги 

  

Математика                 11.10.2017 Путешествие в сказку 18.10.   

Развитие речи             12.10.2017      Рассказ по картине «Кошка 

с котятами» 

17.10 Составления 

рассказ по картине 

«Кошка с котятами» 

  

Соц. мир                     10.10.2017 Мой любимый город 23.10. Беседа о 

любимых местах в 

городе 

  

18 Даша С. Математика                            

25.10.2017 

 

 

                                                 

                                                

15.11.2017 

 

Число 2 

 

 

 

Число 3 

30.10. Упражнять в 

счете до 2 , закрепить 

умении соотносить 

цифру и число 2 

23.11. Упражнять в 

счете до 3 , закрепить 

умении соотносить 

цифру и число 3 

 

  

Конструирование        20.10.2017 Домик для гнома 31.10 упражнять в 

умении складывать 

лист пополам, 

правильно 

пользоваться 

ножницами 

  



Развитие речи                   

19.10.2017 

  

                                          

26.10.2016 

                                          

16.11.2017 

Описание игрушек. Игра в 

прятки. 

Рассказывание об игрушке 

Называние действий и 

качеств предметов 

01.11. Составление 

рассказа об игрушке, 

д/и «Найди по 

описанию» 

27.11 Д/И « Назови 

для чего этот 

предмет» 

  

Аппликация                  26.10.2017 Волшебный палочки 02.11 Упражнять в 

умении пользоваться 

ножницами и резать 

полоски бумаги 

  

Чтение худ. литературы       

24.10.2017 

Рассказывание р.нс 

«Лисичка со скалочкой» 

27.10. Даны 

рекомендации ( по 

телефону) прочитать 

сказку «Лисичка со 

скалочкой» и 

побеседовать по ней 

  

  Безопасность                      

14.11.2017 

Незнакомец стучит в дверь 28.11.повторить 

правила общение с 

незнакомыми 

людьми 

  

19

. 

Соня С. Аппликация                  06.10.2017 Полосатый коврик 07.11. Упражнять в 

умении пользоваться 

ножницами и резать 

полоски бумаги 

  

Математика                04.10.2017 

                                     

                                     11.10.2017 

                                        01.1.2017 

Сравнение прдметов, 

больше, меньше 

Путешествие в сказку 

Ориентировка в 

пространстве 

17.10 д/и «Больше, 

меньше» 

27.10. 

7.11.Д/и «Части 

суток» 

  

Развитие речи               05.10.2017 

  

                                      

 

Рассказывание об игрушке 

 

 

 

09.10 Даны 

рекомендации(по 

телефону) придумать 

рассказ об игрушке 

  



 

                                     12.10.2017  

 

 

                                   02.11.2017     

 

Рассказ по картине «Кошка 

с котятами» 

 

Рассказывание по набору 

игрушек 

 

17.10 Составления 

рассказ по картине 

«Кошка с котятами» 

14.11. Упражняли в 

составлении рассказа 

по набору игрушек 

Соц. мир                     10.10.2017 Мой любимый город 23.10. Беседа о 

любимых местах в 

городе 

  

Лепка                          13.10.2017   

 

 

 

 

 

                                    03.11.2017 

Мой дом 

 

 

 

 

 

Зайчик 

27.10 упражнять в 

умении   лепить из 

нескольких частей, 

правильно 

передавать 

пропорции, 

соединять элементы 

между собой 

 

15.11 даны 

рекомендации (по 

телефону)  

упражнять в умении   

лепить из нескольких 

частей, правильно 

передавать 

пропорции зайки 

 

  

20

. 

Саша Х. Безопасность.               03.10.2017    

Мир природы 

                                       14.11.2017 

                                       

Составление рассказа об 

овощах и фруктах. 

Незнакомец звонит в дверь 

 

09.10. Д/И «Овощи и 

фрукты» 

28.11.Д/и « 

Безопасность дома и 

на улице» 

  

Математика                            

04.10.2017 

Сравнение предметов,  

больше, меньше 

12.10. Д/и « Чего 

больше и меньше» 
  



 

 

 

                                                

08.11.2017 

 

                                               

15.11.2017 

 

                                                

                                            

 

 

 

 

Ориентировка в 

пространстве 

 

Число 3 

 

 

 

 

21.11.Д/и «Части 

суток» 

23.11. Упражнять в 

счете до 3 , закрепить 

умении соотносить 

цифру и число 3 

 

 Развитие речи                    

05.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

09.11.2017 

 

 

                                            

16.11.2017 

                                                     

                                                    

 

Рассказывание об 

игрушках 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказ сказки «Пузырь, 

соломинка и лапоть» 

 

Называние действий и 

качеств предметов 

23.10Даны 

рекомендации 

родителям ( по 

телефону)  

придумать рассказ о 

описать и придумать 

рассказ о любимой 

игрушки 

 

 

21.11. Пересказ 

сказки «Пузырь, 

соломинка и лапоть» 

27.11 Д/И « Назови 

для чего этот 

предмет» 

  

Аппликация                          

06.10.2017 

 

 

 

                                               

Полосатый коврик 

 

 

 

Грузовик 

12.10. Упражнять в 

умении пользоваться 

ножницами и резать 

полоски бумаги 

30.11. закрепить 

умение вырезать 

  



17.11.2017 округлые предметы 

Конструирование                 

10.12.2017 

 

Автобус 23.11 Упражнять в 

умении вырезать 

округлые предметы 

  

21 Карина Ш. Безопасность                        

14.11.2017 

Мир природы 

 

Незнакомец звонит в дверь 

 

28.11.Д/и « 

Безопасность дома и 

на улице» 

  

Математика                           

15.11.2017 

Число 3 23.11. Упражнять в 

счете до 3 , закрепить 

умении соотносить 

цифру и число 3 

 

  

Развитие речи                        

16.11.2017 

Называние действий и 

качеств предметов 

27.11 Д/И « Назови 

для чего этот 

предмет» 

  

Аппликация                          17.11. 

2017 

Грузовик 30.11. закрепить 

умение вырезать 

округлые предметы 

  

21 Вика К. Математика                            

20.12.2017 

 

 

 

 

                                               

21.02.2018 

 

                                              

28.02.2018 

 

                                              

07.03.2018 

 

Число 4 

 

 

 

 

 

 

Сравнение предметов по 

величине 

 

Ориентировка во времени 

 

Число 5 

 

26.12. Упражнять в 

счете до 4 , закрепить 

умении соотносить 

цифру и число 4 

 

 

 

02.03.2018 д/игра 

«Что выше», «чем 

отличаются» 

06.03.2018. Д/и « Во 

сколько» 

13.03 .2018 

закрепление числа 5 

  



 

 

 

Развитие речи                                   

21.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                                

22.02.2018 

 

 

 

 

 

                                              

01.03.2018 

Описание игрушек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказ рассказа 

Чарушина «Курочка» 

 

 

 

 

Описание картинок 

22.12Даны 

рекомендации 

родителям ( по 

телефону)  

придумать рассказ о 

описать и придумать 

рассказ о любимой 

игрушки 

 

 

 

 

22.02.2018Даны 

рекомендации 

родителям ( по 

телефону)   пересказ 

рассказа Чарушина 

«Курочка» 

14.03.2018 

Упражнять в умении 

опысывать картину 

 

  

Конструирование                 

22.12.2017 

Изготовление игрушек для 

елки 

27.12. 2017 

упражнять в умении 

складывать бумагу 

пополам и нарезать 

полоски 

  

Чтение  худ. литературы      

27.02.2018 

 Любимые животные Е. 

Чарушина» 

27.02.2018. 2018Даны 

рекомендации 

родителям ( по 

телефону)   

поговорить о 

  



любимых животных 

Е. Чарушина 

  Соц. мир                              

06.03.2018 

Профессии мам 12.03.2018  даны 

рекомендации 

родителям 

подготовить рассказ 

о профессии мамы 

  

 


