
Учёт индивидуальной работы с воспитанниками, пропустившими образовательный процесс по болезни 2015 - 2016г. 

 

№ 
Ф.И. ребёнка 

Раздел 

образовательной              

программы 

Дата 

НОД 

 

Темы НОД 

Индивидуальная работа 

(дата, формы работы с 

воспитанником) 

Роспись 

педагога 

Роспись 

родителей 

1 Иванов Иван 

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 

 

 

 

Рассказывание "Осень" 

Кого можно встретить в 

лесу 

 

 

 

 

Творческий рассказ 

"Поговорим по телефону" 

Рассказ по картине 

Левитана "Золотая осень" 

 

Рассказывание по 

скороговорке 

 

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 

  



23.10 

 

 

 

21.12 

 

18.04 

22.04 

 

25.04 

 

 

 

29.04 

06.05 

 

 

Рассказывание по картине 

"Ежи" 

 

 

 

Составление 

описательного рассказа 

"Заюшкина избушка" 

"Комнатное растение" 

описание 

Придумывание сказки 

 

Рассказывание о предметах 

 

 

 

"Не жалей ни минутки для 

шутки " 

Пересказ " У страха глаза 

велики" 

размокропогодилась) 

27.10.(с подгруппой) 

рассказывание по 

картинкам с 

использованием 

описания 

22.12 Д/И "Опиши по 

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 

"семья" 

С малой Родины 

09.10 Даны 

рекомендации 
  



 

 

 

 

 

 

12.10 

19.10 

 

 

 

18.04 

 

25.04 

начинается Россия 

 

 

 

 

 

Что такое этикет 

Хлеб всему голова 

 

 

 

Растения живые  существа 

 

Русские народные 

праздники 

родителям рассмотреть 

фотографии родного 

города поговорить о 

достопримечательностя

х, 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 

Лепка "Лиса" 

Лепка "Овощи на подносе" 

 

 

Аппликация 

"Декоративный поднос для 

каровая" 

30.10 показ приёма 

лепки лисы из дуги. 

Закрепили приём 

оттягивание пластилина 

пальцами. 

26.10 Украсим поднос 

Совместная 

  



 

 

 

22.04 

 

 

29.04 

06.05 

Аппликация "Украсим 

рукавички" 

 

 

 

Аппликация "Нарцисс" 

 

 

Лепка "Пасхальный кулич" 

Аппликация :открытка к 9 

Мая 

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 

  

Чтение Х/Л                           

08.10 

 

 

Заучивание стих-я "Осень" 

 

 

 

22.10. по телефону 

родителям 

рекомендовано выучить 

стихотворение об осени 

  



 

13.10 

 

 

 

 

 

 

21 04 

 

05.05 

"Доброе слово лечит, а 

худое - калечит" 

 

 

 

 

 

"Мы в ответе за тех кого 

приручили" 

А.Б. "Верёвочка" чтение 

стихов. 

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 

 


