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ИНСТРУКЦИЯ  
 по ведению журнала  

 «Учета хода и содержания образовательного процесса»  
   
 

1. Общие положения 

 Настоящая  инструкция составлена в соответствии  с требованиями, предъявляемыми к ведению документации (со ст.15.п.8 Закона Российской 

Федерации «Об образовании»), дошкольное учреждение осуществляет контроль успеваемости воспитанников, итоги которого фиксируются в 
журнал «Учета хода и содержания образовательной деятельности» 

 Ведение журнала обязательно для каждого педагога. В данном документе фиксируется дата, количество, тематика образовательных областей. Все 
записи в журнале должны быть сделаны шариковой ручкой синего или черного цвета четко и аккуратно, без исправлений. 

 Журналу «Учета хода и содержания образовательного процесса» воспитатель присваивает номенклатурный номер. 
 

2. Обязанности педагога по заполнению журнала. 

       Педагог аккуратно записывает в  журнале: 

 Имя и первую букву фамилии воспитанника. 

 Дату и тему образовательной области. 

 Отмечает количество  отсутствующих воспитанников. 

 Подводит итог по каждой образовательной деятельности,  в соответствии с условными обозначениями. 

 В графе «индивидуальная работа» педагог отмечает имя ребенка, которому необходима  помощь и  дату проведения индивидуальной работы. 

 В графе «продолжительность»  педагог указывает время проведения непосредственной образовательной деятельности. 

 
3. Обязанности заместителя заведующего по воспитательной и методической работе: 

  Вести контроль: 

   за соответствием продолжительности занятий СанПиН 

   за соответствием темы занятий рабочей программе воспитателя 

Своевременно заполнять лист контроля 
 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ заполнения журнала: 

«Н» - воспитанник отсутствовал 
«*» - воспитанник не усвоил материал 
«В»  - индивидуальная работа воспитателя 

«Д» - рекомендации по индивидуальной работе дома 



Лист регистрации присутствия воспитанников на занятии и усвоения программного материала по образовательной области «Речевое развитие» 

№ Ф.И. ребенка\дата             Дата 
занятия 

Темы занятий по образовательной области «Речевое развитие» 
ОД – развитие речи 

1.                Мы – воспитанники старшей группы Коммуникация Рассказывание русской 

народной сказки «Заяц – хвастун»  2.               
3.                Коммуникация Звуковая культура речи «Звуки с – з»  

Коммуникация Пересказ сказки «Заяц – хвастун» 4.               
5.                Коммуникация Заучивание стихотворения И. Белоусова «Осень»  

Коммуникация Составление рассказов на тему «Осень наступила»  6.               
7.                Коммуникация Составление рассказа по картине «Осенний день». 

Веселые рассказы Н. Носова 8.               

9.                Лексические упражнения. Чтение стихотворения С. Маршака «Пудель»  

Коммуникация «Учимся вежливости»  10.               

11.                Звуковая культура речи: дифференциация звуков с-ц 

Коммуникация Обучение рассказыванию: описание кукол. 12.               

13.                Коммуникация Рассматривание картины «Ежи» Лексико -грамматические 

упражнения. Чтение сказки «Крылатый, мохнатый и масляный». 14.               

15.                Коммуникация Заучивание стихотворения Р. Сефа «Совет»  

Литературный калейдоскоп.  16.               

17.                Чтение стихов о поздней осени. Дидактическое упражнение «Заверши 

предложение» Рассказывание по картине 18.               

19.                Чтение русской народной сказки «Хаврошечка»  

Звуковая культура  речи: работа со звуками ж-ш 20.               

21.                Обучение рассказыванию. 

Завершение работы над сказкой «Айога». 22.               

23.                Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил человечков» 

Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат»  24.               

25.                 

26.                 
27.                 

28.                 
Продолжительность 
занятия в минутах 

              

 

Количество проведенных занятий    

Общая продолжительность    
Контроль методиста    

 



Лист регистрации присутствия воспитанников на занятии и усвоения программного материала по образовательной области «Речевое развитие» 

№ Ф.И. ребенка\дата             Дата 
занятия 

Темы занятий по образовательной области «Речевое развитие» 
ОД – развитие речи 

1.                Чтение стихотворений о зиме. 

Дидактические упражнения: «Хоккей», «Кафе»  2.               
3.                Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка бычка обидела»  

Звуковая культура речи: дифференциация звуков с-ш 4.               
5.                Чтение сказки П. Бажова «Серебряное копытце». 

Заучивание стихотворения С. Маршака «Тает месяц молодой»  6.               
7.                Беседа по сказке П. Бажова «Серебряное копытце». Слушание стихотворения 

К. Фофанова «Нарядили елку…». Коммуникация Дидактические игры со 

словами. 
8.               

9.                Коммуникация Беседа на тему «Я мечтал…» Д/и «Подбери рифму»  

Коммуникация Обучение рассказыванию по картине «Зимние развлечения»  10.               
11.                Коммуникация Пересказ сказки Э. Шима «Соловей и Вороненок»  

Звуковая культура речи: Дифференциация звуков «з - ж».  12.               
13.                Беседа на тему «О друзьях и дружбе» Коммуникация Рассказывание по теме 

«Моя любимая игрушка». Д/и «Подскажи слово». 14.               
15.                Чтение русской народной сказки «Царевна-лягушка» 

Звуковая культура речи. Дифференциация звуков «ч-щ». 16.               
17.                Коммуникация Пересказ сказки А.Н. Толстого «Еж»  

Чтение стихотворения «Чудаки» Ю. Владимирова. 18.               
19.                Обучение рассказыванию по картине «Зайцы»  

Обучение рассказыванию по картине «Мы для милой мамочки…». 20.               

21.                Беседа на тему «Наши мамы». Чтение стихотворения Е. Благининой 

«Посидим в тишине». И А. Барто «Перед сном». Составление рассказа по 

картине «Купили щенка». 
22.               

23.                Рассказы на тему «как мы поздравляли сотрудников детского сада с 

Международным женским днем». Д/и «Где мы были, мы не скажем…». 

Чтение рассказов из книги Г. Снегирева «Про пингвинов». Д/и «Закончи 

предложение». 

24.               
25.                

26.               
27.                 

28.                 
Продолжительность 
занятия в минутах 

              

 

Количество проведенных занятий    
Общая продолжительность    

Контроль методиста    



Лист регистрации присутствия воспитанников на занятии и усвоения программного материала по образовательной области «Речевое развитие» 

№ Ф.И. ребенка\дата             Дата 
занятия 

Темы занятий по образовательной области «Речевое развитие» 
ОД – развитие речи 

1.                Пересказ из книги Г. Снегирева «Про пингвинов»  

Чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства». 2.               
3.                Звуковая культура речи. Дифференциация звуков ч - ц. Чтение стихотворения 

Дж. Ривза «Шумный Ба-бах» Чтение сказки «Сивка-бурка» 4.               
5.                ЗКР. Дифференциация звуков л – р 

Чтение стихотворений о весне. Д/и «Угадай слово». 6.               
7.                Обучение рассказыванию по теме «Мой любимый мультфильм» Заучивание 

наизусть стихотворения «Ты скажи мне, реченька лесная…» В. Орлова. 

Закрепление пройденного материала. 
8.               

9.                Пересказ «загадочных историй» (по Н. Сладкову) 

Чтение рассказа К. Паустовского «Кот-ворюга». 10.               
11.                Дидактические игры со словами. Чтение небылиц. 

Чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик». 12.               
13.                Литературный калейдоскоп. 

Рассказывание по картинкам.  14.               
15.                Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху вниз, наискосок». Лексическое 

упражнение. Лексические упражнения 16.               
17.                Чтение русской народной сказки «Финист-ясный сокол». 

ЗКР. «Что мы знаем».  18.               
19.                Рассказывание на тему «Забавные истории из моей жизни». 

Повторение пройденного материала 20.               

21.                 

22.               

23.                 

24.               

25.                 
26.                 

27.                 
28.                 

Продолжительность 
занятия в минутах 

              

 

Количество проведенных занятий    
Общая продолжительность    

Контроль методиста    

 



Лист регистрации присутствия воспитанников на занятии и усвоения программного материала по образовательной области «Речевое развитие» 

№ Ф.И. ребенка\дата             Дата 
занятия 

Темы занятий по образовательной области «Речевое развитие» 
ОД – обучение грамоте 

1.                Моя группа 

2.                Улицы города 
3.                Мама, папа, я дружная семья. 

4.                Мониторинг 
5.                Введение понятия «слово». Линейность и протяженность слов. 

6.                Составление из слов предложений. Введение понятия «Предложение». 
7.                «Осенние деньки».  

8.                Составление рассказа из небольших предложений. Штриховка 
геометрических фигур. 9.               

10.                Составление предложений по «живой модели». Многозначность слов. 

11.                Деление слов на слоги. Составление рассказа с использованием 
опорных слов. 12.               

13.                Введение термина «слоги», знакомство с односложными словами. 
14.                Деление слов на слоги и составление слов из слогов. 

15.                 

16.               

17.                 

18.               

19.                 

20.               

21.                 

22.               

23.                 

24.               

25.                 

26.                 
27.                 

28.                 
Продолжительность 
занятия в минутах 

              

 

Количество проведенных занятий    

Общая продолжительность    
Контроль методиста    

 



Лист регистрации присутствия воспитанников на занятии и усвоения программного материала по образовательной области «Речевое развитие»  

№ Ф.И. ребенка\дата             Дата 
занятия 

Темы занятий по образовательной области «Речевое развитие» 
ОД – обучение грамоте 

1.                Ознакомление со звучащим словом. Введение термина «звук». 

2.                Определение количества слогов в словах. Нахождение в словах 
стихотворного текста и выделение голосом определенного звука. 3.               

4.                Нахождение местоположения звука в слове, составление узора из 
вертикальных и горизонтальных линий. 5.               

6.                Деление слов на слоги. Составление предложений из словосочетаний. 
7.                Деление на слоги двух - трехсложных слов. Определение 

местоположения звука в словах. 8.               

9.                Определение заданного звука в любой части слова. Составление 
предложений по заданию. 10.               

11.                Знакомство со схемой звукового состава слова. Звуковой анализ слова 
«АУ».  12.               

13.                Звуковой анализ слова «Мак». 
14.                Звуковой анализ слова «дом». Сравнение слов по звуковому составу. 

Составление предложений по заданию. 15.               
16.                Звуковой анализ слова «дым». Составление предложений с 

соединительным союзом «и». 17.               
18.                Звуковой анализ слова «сыр». Введение понятия «гласный звук». 

19.                Беседа о зиме. Звуковой анализ слова «шар». Составление 
предложений из 2, 3, 4 слов. 20.               

21.                 

22.                 

23.                 

24.                 

25.                 

26.                 
27.                 

28.                 
Продолжительность 
занятия в минутах 

              

 

Количество проведенных занятий    

Общая продолжительность    
Контроль методиста    

 



Лист регистрации присутствия воспитанников на занятии и усвоения программного материала по образовательной области «Речевое развитие» 

№ Ф.И. ребенка\дата             Дата 
занятия 

Темы занятий по образовательной области «Речевое пазвитие» 
ОД – обучение грамоте 

1.                Звуковой анализ слова «жук» и «лук». Словоизменение.  

2.                Подбор определений к существительным. Пересказ текста по 
графической схеме. 3.               

4.                Развитие пространственной ориентировки. Введение понятия 
«согласный звук». 5.               

6.                Звуковой анализ слов «нос» и «рот». Закрепление понятия «согласный 
звук». 7.               

8.                Введение понятия «мягкий согласный звук». Звуковой анализ слов 
«кот» и «кит». 9.               

10.                Закрепление понятия «мягкий согласный звук». Деление на слоги двух 
- трехсложных слов. 11.               

12.                Звуковой анализ слова «осы». 

13.                Звуковой анализ слова «роза». Знакомство со слогообразующей ролью 
гласных звуков. 14.               

15.                «Весенние деньки». Звуковой анализ слова «луна». 
16.                Звуковой анализ слова «лиса». Сравнительный анализ звуковой схемы 

слов «луна» и «лиса». 17.               
18.                Звуковой анализ слова «муха». Поисковая деятельность в области 

грамматики. 19.               
20.                Звуковой анализ слова «сани». Поисковая деятельность в области 

грамматики. 21.               
22.                 

23.                 
24.                 

25.                 

26.                 
27.                 

28.                 
Продолжительность 
занятия в минутах 

              

 

Количество проведенных занятий    

Общая продолжительность    
Контроль методиста    

 



Лист регистрации присутствия воспитанников на занятии и усвоения программного материала по образовательной области «Познавательное  развитие» 

№ Ф.И. ребенка\дата             Дата 
занятия 

Темы занятий по образовательной области «Познавательное развитие» 
ОД – математика и логическое мышление 

1.                Сентябрь 

2.                Занятие №1 
3.                Занятие №2 

4.                Занятие №3 
5.                Октябрь 

6.                Занятие №1 
7.                Занятие №2 

8.                Занятие №3 

9.                Занятие №4 
10.                Ноябрь 

11.                Занятие №1 
12.                Занятие №2 

13.                Занятие №3 
14.                Занятие №4 

15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                 

22.                 

23.                 

24.                 

25.                 

26.                 
27.                 

28.                 
Продолжительность 
занятия в минутах 

              

 

Количество проведенных занятий    

Общая продолжительность    
Контроль методиста    

 



Лист регистрации присутствия воспитанников на занятии и усвоения программного материала по образовательной области «Познавательное  развитие» 

№ Ф.И. ребенка\дата             Дата 
занятия 

Темы занятий по образовательной области «Познавательное развитие» 
ОД – математика и логическое мышление 

1.                Декабрь 

2.                Занятие №1 
3.                Занятие №2 

4.                Занятие №3 
5.                Занятие №4 

6.                Январь 
7.                Занятие №1 

8.                Занятие №2 

9.                Занятие №3 
10.                Занятие №4 

11.                Февраль 
12.                Занятие №1 

13.                Занятие №2 
14.                Занятие №3 

15.                Занятие №4 
16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                 

22.                 

23.                 

24.                 

25.                 

26.                 
27.                 

28.                 
Продолжительность 
занятия в минутах 

              

 

Количество проведенных занятий    

Общая продолжительность    
Контроль методиста    

 



Лист регистрации присутствия воспитанников на занятии и усвоения программного материала по образовательной области «Познавательное  развитие» 

№ Ф.И. ребенка\дата             Дата 
занятия 

Темы занятий по образовательной области «Познавательное развитие» 
ОД – математика и логическое мышление 

1.                Март 

2.                Занятие №1 
3.                Занятие №2 

4.                Занятие №3 
5.                Занятие №4 

6.                Апрель 
7.                Занятие №1 

8.                Занятие №2 

9.                Занятие №3 
10.                Занятие №4 

11.                Май 
12.                Занятие №1 

13.                Занятие №2 
14.                Занятие №3 

15.                Занятие №4 
16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                 

22.                 

23.                 

24.                 

25.                 

26.                 
27.                 

28.                 
Продолжительность 
занятия в минутах 

              

 

Количество проведенных занятий    

Общая продолжительность    
Контроль методиста    

 



Лист регистрации присутствия воспитанников на занятии и усвоения программного материала по образовательной области «Познавательное  развитие» 

№ Ф.И. ребенка\дата             Дата 
занятия 

Темы занятий по образовательной области «Познавательное развитие» 
ОД – конструирование и ручной труд 

1.                Дома 
2.                Дома 
3.                Домик с окошками 
4.                Домик с окошками 
5.                Машины 
6.                Машины 
7.                Многоэтажный дом 
8.                Многоэтажный дом 
9.                Самолеты, вертолеты, ракеты, космические станции 

10.                Самолеты, вертолеты, ракеты, космические станции 
11.                Записная книжка 
12.                Записная книжка 
13.                 

14.                 
15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                 

22.                 

23.                 

24.                 
25.                 

26.                 

27.                 
28.                 

Продолжительность 
занятия в минутах 

              

 

Количество проведенных занятий    
Общая продолжительность    

Контроль методиста    

 



Лист регистрации присутствия воспитанников на занятии и усвоения программного материала по образовательной области «Познавательное  развитие» 

№ Ф.И. ребенка\дата             Дата 
занятия 

Темы занятий по образовательной области «Познавательное развитие» 
ОД – конструирование и ручной труд 

1.                Роботы 

2.                Роботы 
3.                Елочные игрушки 

4.                Елочные игрушки 
5.                Микрорайон города 

6.                Микрорайон города 
7.                Корзиночка (по несложной выкройке).  

8.                Корзиночка (по несложной выкройке).  

9.                Мосты 
10.                Мосты 

11.                Изготовление поздравительной открытки для папы 
12.                 Изготовление поздравительной открытки для папы 

13.                 
14.                 

15.                 
16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                 

22.                 

23.                 

24.                 

25.                 

26.                 
27.                 

28.                 
Продолжительность 
занятия в минутах 

              

 

Количество проведенных занятий    

Общая продолжительность    
Контроль методиста    

 



Лист регистрации присутствия воспитанников на занятии и усвоения программного материала по образовательной области «Познавательное  развитие» 

№ Ф.И. ребенка\дата             Дата 
занятия 

Темы занятий по образовательной области «Познавательное развитие» 
ОД – конструирование и ручной труд 

1.                Метро 

2.                Метро 
3.                Кораблик (оригами) 

4.                Кораблик (оригами) 
5.                Суда 

6.                Суда 
7.                Коврик (из бумажных полосок) 

8.                Коврик (из бумажных полосок) 

9.                Архитектура и дизайн 
10.                Архитектура и дизайн 

11.                Конструирование из природного материала по замыслу детей. 
12.                Конструирование из природного материала по замыслу детей. 

13.                 
14.                 

15.                 
16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                 

22.                 

23.                 

24.                 

25.                 

26.                 
27.                 

28.                 
Продолжительность 
занятия в минутах 

              

 

Количество проведенных занятий    

Общая продолжительность    
Контроль методиста    

 



Лист регистрации присутствия воспитанников на занятии и усвоения программного материала по образовательной области «Познавательное  развитие» 

№ Ф.И. ребенка\дата             Дата 
занятия 

Темы занятий по образовательной области «Познавательное развитие» 
ОД – познавательное развитие 

1.                Земной шар на столе. 

2.                Знаки вокруг нас. 
3.                Семья. 

4.                Мониторинг  
5.                Портреты Земли. 

6.                История о символах. 
7.                Осень. Грибы и ягоды. 

8.                Овощи и фрукты. 

9.                Кто и как измеряет время. Часы. 
10.                Удивительное место на земле. Моя Родина- Россия 

11.                Продукты питания. 
12.                Царство животных. 

13.                 
14.                 

15.                 
16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                 

22.                 

23.                 

24.                 

25.                 

26.                 
27.                 

28.                 
Продолжительность 
занятия в минутах 

              

 

Количество проведенных занятий    

Общая продолжительность    
Контроль методиста    

 



Лист регистрации присутствия воспитанников на занятии и усвоения программного материала по образовательной области «Познавательное  развитие» 

№ Ф.И. ребенка\дата             Дата 
занятия 

Темы занятий по образовательной области «Познавательное развитие» 
ОД – познавательное развитие 

1.                Птицы. 

2.                Гиганты прошлого. 
3.                Удивительное место на земле. 

4.                Откуда азбука пришла. «Истории о необычных азбуках» 

5.                Наше тело. 

6.                Солнечная система. День и ночь. 
7.                Дом и его части. 

8.                Посуда, мебель. 

9.                Удивительное в камне. 
10.                Зима (итоговое). 

11.                Транспорт. 
12.                Как появился календарь. Итоговая беседа о зиме по календарю погоды. 

13.                 
14.                 

15.                 
16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                 

22.                 

23.                 

24.                 

25.                 

26.                 
27.                 

28.                 
Продолжительность 
занятия в минутах 

              

 

Количество проведенных занятий    

Общая продолжительность    
Контроль методиста    

 



Лист регистрации присутствия воспитанников на занятии и усвоения программного материала по образовательной области «Познавательное  развитие» 

№ Ф.И. ребенка\дата             Дата 
занятия 

Темы занятий по образовательной области «Познавательное развитие» 
ОД – познавательное развитие 

1.                Мамы всякие важны, мамы разные нужны. 

2.                Мой город- Нижневартовск. 
3.                Удивительное о животных. 

4.                Царство растений. 
5.                Насекомые. 

6.                Человек в космосе. 
7.                Кто что знает (итоговое) 

8.                Весна (итоговое) 

9.                Родина. Любовь к Отечеству. 
10.                Цветы и травы. 

11.                Викторина: «Правила безопасности» 

12.                Повторение 

13.                 
14.                 

15.                 
16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                 

22.                 

23.                 

24.                 

25.                 

26.                 
27.                 

28.                 
Продолжительность 
занятия в минутах 

              

 

Количество проведенных занятий    

Общая продолжительность    
Контроль методиста    

 



Лист регистрации присутствия воспитанников на занятии и усвоения программного материала по образовательной области «художественно-эстетическое развитие» 

№ Ф.И. ребенка\дата             Дата 
занятия 

Темы занятий по образовательной области «Худ.-эстетическое развитие» 

ОД – изобразительная деятельность 

1.                «Картинка про лето» 
2.                 «Знакомство с акварелью» 

3.                 «Космея» 
4.                 «Укрась платочек ромашками» 

5.                «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду»  
6.                «Чебурашка» 

7.                 «Веселые игрушки» 
8.                «Знакомство с городецкой росписью» 

9.                «Городецкая роспись» 
10.                «Сказочные домики» 

11.                 «Закладка для книги» («Городецкий цветок») 
12.                «Моя любимая сказка» 

13.                 

14.                 
15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                 

22.                 

23.                 

24.                 
25.                 

26.                 
27.                 

28.                 

Продолжительность 
занятия в минутах 

              

 

Количество проведенных занятий    

Общая продолжительность    
Контроль методиста    

 



Лист регистрации присутствия воспитанников на занятии и усвоения программного материала по образовательной области «художественно-эстетическое развитие» 

№ Ф.И. ребенка\дата             Дата 
занятия 

Темы занятий по образовательной области «Худ.-эстетическое развитие» 

ОД – изобразительная деятельность 

1.                Рисование по замыслу 
2.                «Зима» 

3.                «Грузовая машина»  
4.                «Моя любимая сказка» 

5.                «Снежинка» 
6.                «Наша нарядная елка» 

7.                «Дети гуляют зимой на участке» 
8.                «Нарисуй своих любимых животных» 

9.                «Красивое развесистое дерево зимой» 
10.                 Мой папа» 

11.                «Пограничник с собакой» 
12.                «Как я с мамой иду из детского сада домой» 

13.                 

14.                 
15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                 

22.                 

23.                 

24.                 
25.                 

26.                 
27.                 

28.                 

Продолжительность 
занятия в минутах 

              

 

Количество проведенных занятий    

Общая продолжительность    
Контроль методиста    

 



Лист регистрации присутствия воспитанников на занятии и усвоения программного материала по образовательной области «художественно-эстетическое развитие» 

№ Ф.И. ребенка\дата             Дата 
занятия 

Темы занятий по образовательной области «Худ.-эстетическое развитие» 

ОД – изобразительная деятельность 

1.                «Картинка маме к празднику 8 Марта» 
2.                «Роспись кувшинчиков» 

3.                «По мотивам хохломской росписи» 
4.                «Золотая хохлома» 

5.                «Красивые цветы» 
6.                «Роспись пасхального яйца» 

7.                «Подснежник» 
8.                «Цветущий сад» 

9.                «Салют над городом в честь праздника Победы» 
10.                «Моя семья» 

11.                «Сказочные животные» 
12.                По замыслу «Красивые цветы» 

13.                 

14.                 
15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                 

22.                 

23.                 

24.                 
25.                 

26.                 
27.                 

28.                 

Продолжительность 
занятия в минутах 

              

 

Количество проведенных занятий    

Общая продолжительность    
Контроль методиста    

 



Лист регистрации присутствия воспитанников на занятии и усвоения программного материала по образовательной области «художественно-эстетическое развитие» 

№ Ф.И. ребенка\дата             Дата 
занятия 

Темы занятий по образовательной области «Худ.-эстетическое развитие» 

ОД – лепка, аппликация 

1.                Аппликация «На лесной полянке выросли грибы»  
2.                Лепка «Грибы» 

3.                Аппликация «Огурцы и помидоры лежат на тарелке  
4.                Лепка «Вылепи, какие хочешь овощи для игры в магазин»  

5.                Аппликация «Осенний ковер» 
6.                Лепка «Красивые птички» по мотивам народных игрушек.  

7.                Аппликация «Наш любимый мишка»  
8.                Лепка «Как маленький Мишутка увидел, что из его мисочки всѐ 

съедено». 9.               
10.                Аппликация «Подарок для любимой мамочки». 

11.                Лепка «Козлик» (по мотивам дымковской игрушки) 
12.                Аппликация «Троллейбус» 

13.                Лепка «Вылепи свою любимую игрушку» 

14.                 
15.                 

16.                 
17.                 

18.                 
19.                 

20.                 

21.                 

22.                 

23.                 

24.                 
25.                 

26.                 
27.                 

28.                 

Продолжительность 
занятия в минутах 

              

 

Количество проведенных занятий    

Общая продолжительность    
Контроль методиста    

 



Лист регистрации присутствия воспитанников на занятии и усвоения программного материала по образовательной области «художественно-эстетическое развитие» 

№ Ф.И. ребенка\дата             Дата 
занятия 

Темы занятий по образовательной области «Худ.-эстетическое развитие» 

ОД – лепка, аппликация 

1.                Аппликация «Дома на нашей улице» (коллективная работа) 
2.                Лепка «Девочка в зимней шубе» 

3.                Аппликация «Бокальчик» 
4.                Лепка «Котѐнок»  

5.                Аппликация «Красивые рыбки» 
6.                Лепка «Снегурочка» 

7.                Аппликация «Петрушка на елке» 
8.                Лепка «Наши гости на новогоднем празднике»  

9.                Аппликация «Пароход» 
10.                Лепка «Щенок» 

11.                Аппликация «Матрос с сигнальными флажками» 
12.                Лепка по замыслу 

13.                 

14.                 
15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                 

22.                 

23.                 

24.                 
25.                 

26.                 
27.                 

28.                 

Продолжительность 
занятия в минутах 

              

 

Количество проведенных занятий    

Общая продолжительность    
Контроль методиста    

 



Лист регистрации присутствия воспитанников на занятии и усвоения программного материала по образовательной области «художественно-эстетическое развитие» 

№ Ф.И. ребенка\дата             Дата 
занятия 

Темы занятий по образовательной области «Худ.-эстетическое развитие» 

ОД – лепка, аппликация 

1.                Аппликация «Сказочная птица» 
2.                Лепка «Кувшинчик» 

3.                Аппликация «Вырежи и наклей, что хочешь» 
4.                Лепка «Птицы на кормушке» 

5.                Аппликация «Поезд» 
6.                Лепка «Белочка грызет орешки» 

7.                Аппликация «Наша новая кукла» 
8.                Лепка «Девочка пляшет» 

9.                Аппликация «Весенний ковер» 
10.                Лепка «Леплю, что хочу» 

11.                Аппликация «Загадка»  
12.                Лепка «Зоопарк для кукол» (коллективная работа) 

13.                 

14.                 
15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                 

22.                 

23.                 

24.                 
25.                 

26.                 
27.                 

28.                 

Продолжительность 
занятия в минутах 

              

 

Количество проведенных занятий    

Общая продолжительность    
Контроль методиста    

 



Лист регистрации присутствия воспитанников на занятии и усвоения программного материала по образовательной области «физическое развитие» 

№ Ф.И. ребенка\дата             Дата 
занятия 

Темы занятий по образовательной области «Физическое развитие» 

ОД – физическая культура 

1.                 
2.                 

3.                 
4.                 

5.                 
6.                 

7.                 
8.                 

9.                 
10.                 

11.                 
12.                 

13.                 

14.                 
15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                 

22.                 

23.                 

24.                 
25.                 

26.                 
27.                 

28.                 

Продолжительность 
занятия в минутах 

              

 

Количество проведенных занятий    

Общая продолжительность    
Контроль методиста    

 


