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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 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 
№ Содержание страница 

1 Лист  регистрации присутствия  воспитанников  на  занятии  и усвоения  программного  материала образовательной 

области «Речевое развитие» (развитие речи) 

 

 Индивидуальная работа с детьми по образовательной области «Речевое развитие»  

2 Лист  регистрации присутствия  воспитанников  на  занятии  и усвоения  программного  материала образовательной 

области «Речевое развитие» (обучение грамоте) 

 

 Индивидуальная работа с детьми по образовательной области «Речевое развитие»  

3 Лист  регистрации присутствия  воспитанников  на  занятии  и усвоения  программного  материала образовательной 

области «Речевое развитие» (чтение художественной литературы) 

 

 Индивидуальная работа с детьми по образовательной области «Речевое развитие»  

4 Лист  регистрации присутствия  воспитанников  на  занятии  и усвоения  программного  материала образовательных 

областей «Познавательное развитие» (математика) 

 

 Индивидуальная работа с детьми по образовательной области «Познавательное развитие»  

5 Лист  регистрации присутствия  воспитанников  на  занятии  и усвоения  программного  материала образовательных 

областей «Познавательное развитие» (познавательное) 

 

 Индивидуальная работа с детьми по образовательной области «Познавательное развитие»  

6 Лист  регистрации присутствия  воспитанников  на  занятии  и усвоения  программного  материала образовательной 

области «Художественное творчество» (рисование) 

 

 Индивидуальная работа с детьми по образовательной области «Художественное творчество»  

7  Лист  регистрации присутствия  воспитанников  на  занятии  и усвоения  программного  материала образовательной 

области «Художественное творчество» (лепка) 

  

  Индивидуальная работа с детьми по образовательной области «Художественное творчество»    

8 Лист  регистрации присутствия  воспитанников  на  занятии  и усвоения  программного  материала образовательной 

области «Физическая культура » 

 

 Индивидуальная работа с детьми по образовательной области «Физическая культура»    

9 ЛИСТ КОНТРОЛЯ  

 

 

 

 

 



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

 

 
Количество проведенных занятий   
Общая продолжительность   
Контроль методиста   

 

 

 

 

№ Имя ребенка/ 

дата 
             Дата 

занятия 
Темы занятий по образовательной области «Речевое развитие» 

ОД - Развитие речи  

1.                Скоро в школу 

2.                Дети идут в школу (сюжетный рассказ) 

3.                К. Ушинский «Четыре желания»  

4.                Явления природы (рассказ по предметным картинам) 

5.                 

6.                Осень, осень, в гости просим 

7.                В. Бианки «Купание медвежат» 

8.                Золотая осень (рассказ по картине-пейзажу) 

9.                Русская народная сказка «Крылатый, мохнатый да маслянный» 

10.                 

11.                Моя семья 

12.                Мой первый день в детском саду 

13.                Лиса с лисятами (сюжетный рассказ по картине) 

14.                Сказка «Как ѐжик выручил зайца» 

15.                 

16.                 

17.                 
18.                 
19.                 
20.                 
21.                 
22.                 
23.                 
24                 
Продолжительность 

занятия в минутах 
               



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

 

 
Количество проведенных занятий   
Общая продолжительность   
Контроль методиста   

 

 

 

№ Имя ребенка/ 

дата 
              Дата 

занятия 
Темы занятий по образовательной области «Речевое развитие» 

ОД - Развитие речи  

1.                 Какие бывают предметы 

2.                 Е. Пермяк «Первая рыбка» 

3.                 Зимний вечер (описательный рассказ) 

4.                 Зимний вечер (сравнительно-описательный рассказ) 

5.                  

6.                 Зимушка-зима, зима снежная была 

7.                 Зимние забавы 

8.                 Сказка про храброго зайца 

9.                 Л. Воронкова «Ёлка» 

10.                  

11.                 Сказка «У страха глаза велики» (пересказ) 

12.                 Моя любимая игрушка 

13.                 Литературный калейдоскоп 

14.                 Сюжетный (свободный) рассказ по серии картинок 

15.                  

16.                  

17.                  

18.                  

19.                  
20.                  

21.                  

22.                  

23.                  
24.                  
Продолжительность 

занятия в минутах 
                



Индивидуальная работа с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 
№ Имя ребенка Отметки (с указанием даты) о проведенной индивидуальной работе 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 
 



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

 

 
Количество проведенных занятий  
Общая продолжительность  
Контроль методиста  

 

 

 

 

№ Имя ребенка/ 

дата 
                Дата 

занятия 
Темы занятий по образовательной области «Речевое развитие» 

Обучение грамоте –  ОД 

1.                     
2.                   Уточнить уровень знаний детей 
3.                   Игры игровые упражнения 
4.                   Игры игровые упражнения 
5.                    
6.                   Составления описательных рассказов 
7.                   Игры игровые упражнения 
8.                   Игры игровые упражнения 
9.                    

10.                   Сюжетная картина 

11.                   Игры игровые упражнения 
12.                   Игры игровые упражнения 
13.                    
14.                   Рассказать любимую сказку… 
15.                   Игры игровые упражнения 
16.                   Игры игровые упражнения 
17.                    
18.                    
19.                    
20.                    
21.                    
22.                    
23.                    
24.                    
Продолжительность 

занятия в минутах 
                  



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

 

 
Количество проведенных занятий  
Общая продолжительность  
Контроль методиста  

 

 

 

 

 

№ Имя ребенка/ 

дата 
                Дата 

занятия 
Темы занятий по образовательной области «Речевое развитие» 

Обучение грамоте –ОД  

1.                   «Звуки вокруг нас» 

2.                   «Слово» 
3.                   Звуки родного города 
4.                   «Звук (А) и буква А» 

5.                   «Слово» 
6.                   «Звук (у) и буква У» 

7.                   «Звук (а) и буква А» 

8.                   «Звук (и) и буква И» 

9.                   «Звук (у) и буква У» 

10.                   «Звук (э) и буква Э» 
11.                   «Звук (и) и буква И» 
12.                   «Звук (о) и буква О» «Осень золотая»  
13.                   «Звук (э) и буква Э» 
14.                   «Звук (ы) и буква Ы» 
15.                   «Звук (о) и буква О» 

16.                   Закрепление пройденного материала «Во саду ли в огороде» 

17.                    

18.                    

19.                   Предложение  
20.                    
21.                    
22.                    
23.                    
24.                    



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

 

 
Количество проведенных занятий  
Общая продолжительность  
Контроль методиста  

 
 

 

 

№ Имя ребенка/ 

дата 
                 Дата 

занятия    
Темы занятий по образовательной области «Речевое развитие» 

Обучение грамоте –ОД  

1.                    «Звук (М-М*) и буква М» 

2.                    Предложения «Хлеб всему голова» 
3.                    «Звук (Н-Н*) и буква Н» 
4.                    «Звук (М-М*) и буква М» 
5.                     
6.                    « Звук (Б – Б*) и буква Б» 
7.                    «Звук (Н – Н*) и буква Н» 
8.                    « Звук (П - П*) и буква П » 

9.                    «Звук (Б – Б*) и буква Б» 
10.                     
11.                    «Звук (й) и буква Й» 

12.                    «Звук (П – П*) и буква П» 

13.                    «Звук (В – В*) и буква В» 

14.                    «Звук (й) и буква Й» 

15.                     

16.                    «Звук (В – В*) и буква В» 
17.                    «Закрепление пройденного» 
18.                    «Звук (Ф – Ф*) и буква Ф» 
19.                    «Звук (Т – Т*) и буква Т» 
20.                     
21.                     
22.                     
23.                     
24.                     
Продолжительность 

занятия в минутах 
                   



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

 
Количество проведенных занятий    
Общая продолжительность    
Контроль методиста    

 

 

 

№ Имя ребенка/ 

дата 
              Дата 

занятия 
Темы занятий по образовательной области «Речевое развитие» 

ОД - «Чтение художественной литературы» 

 

1.                 Александр Сергеевич Пушкин 

2.                 «Айога», нанайская народная сказка (чтение и пересказ) 

3.                 А. Раскин «Как папа укрощал собачку» (чтение) 

4.                 Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

5.                  

6.                 С. Ремизов «Хлебный голос» (чтение и пересказывание) 

7.                 Н. Рубцов «Про зайца» (заучивание) 

8.                 А. Куприн «Слон» (чтение) 

9.                 «Что за прелесть эти сказки!» 

10.                  

11.                 Д. Мамин-Сибиряк «Медведко» 

12.                 С. Маршак «Тает месяц молодой...» (разучивание) 

13.                 М. Зощенко «Великие путешественники» (чтение) 

14.                 Русская народная сказка «Садко» 

15.                  

16.                  

17.                  

18.                  

19.                  

20.                  
21.                  
22.                  
23.                   
24.                    
Продолжительность 

занятия в минутах 
                



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

 
Количество проведенных занятий    
Общая продолжительность    
Контроль методиста    

 
 

 

№ Имя ребенка/ 

дата 
        

 

      Дата занятия Темы занятий по образовательной области «Речевое развитие» 

ОД - «Чтение художественной литературы» 

 

1.                 К. Ушинский «Слепая лошадь» 

2.                 И. Суриков «Зима» 

3.                 Ю. Коваль «Стожок» 

4.                 Сказка по народным сюжетам «Снегурочка» 

5.                  

6.                 С. Топелиус «Три ржаных колоска» (литовская сказка) 

7.                 Э. Мошковская «Добежали до вечера» 

8.                 Е. Носов «Тридцать зерен» 

9.                 Русская народная сказка «Семь Симеонов - семь разбойников» 

10.                  

11.                 С. Есенин «Береза» 

12.                 Великий сказочник Х.-К. Андерсен «Гадкий утенок» (чтение) 

13.                 Е. Воробьев «Обрывок провода» (чтение, пересказ) 

14.                 Русская народная сказка «Василиса Прекрасная» 

15.                  
16.                  
17.                  
18.                  

19.                  
20.                  
21.                  
22.                  
23.                   
24.                    
Продолжительность 

занятия в минутах 
                



Индивидуальная работа с детьми по образовательной области «Речевое развитие» (обучение грамоте) 

 
№ Имя ребенка Отметки (с указанием даты) о проведенной индивидуальной работе 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 



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

 
Количество проведенных занятий   
Общая продолжительность   
Контроль методиста   

 
 

№ Имя ребенка/ 

дата 
              

 

  Дата 

занятия 
Темы занятий по образовательной области «Познавательное развитие» 

Математика и логическое мышление - ОД 

 

1.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  17 

2.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  18 
3.                    

4.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  19 
5.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  20 
6.                    

7.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  21 
8.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  22 
9.                    

10.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  23 
11.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  24 

12.                    
13.                    

14.                    

15.                    

16.                    

17.                    
18.                    

19.                    
20.                    
21.                    

22.                    

23.                    

24.                      
Продолжительность 

занятия в минутах 
                  



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

 

 
Количество проведенных занятий   
Общая продолжительность   
Контроль методиста   

 

 

№ Имя ребенка/ 

дата 
          

 

      Дата 

занятия 
Темы занятий по образовательной области «Познавательное развитие» 

Математика и логическое мышление–ОД  

1.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  25 

2.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  26 

3.                    

4.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  27 

5.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  28 

6.                    

7.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  29 

8.                    Взросло-детская (партнерская) деятельность  30 

9.                    

10.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  31 

11.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  32 

12.                    

13.                    

14.                    

15.                    

16.                    

17.                    

18.                    

19.                    

20.                    

21.                    

22.                    

23.                    

24.                    
Продолжительность 

занятия в минутах 
                  



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

 
Количество проведенных занятий   
Общая продолжительность   
Контроль методиста   

 

 

 

 

 

№ Имя ребенка/ 

дата 
          

 

      Дата 

занятия 
Темы занятий по образовательной области «Познавательное развитие» 

Математика и логическое мышление–ОД  

1.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  33 
2.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  34 

3.                    

4.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  35 
5.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  36 
6.                    
7.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  37 
8.                    Взросло-детская (партнерская) деятельность  38 
9.                    

10.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  39 
11.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  40 
12.                    
13.                    

14.                    

15.                    

16.                    

17.                    

18.                    

19.                    
20.                    
21.                    
22.                    
23.                    
24.                    
Продолжительность 

занятия в минутах 
                  



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

 
Количество проведенных занятий   
Общая продолжительность   
Контроль методиста   

 

 

 

 

 

№ Имя ребенка/ 

дата 
          

 

      Дата 

занятия 
Темы занятий по образовательной области «Познавательное развитие» 

Математика и логическое мышление–ОД  

1.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  41 
2.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  42 

3.                    

4.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  43 
5.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  44 
6.                    
7.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  45 
8.                    Взросло-детская (партнерская) деятельность  46 
9.                    

10.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  47 
11.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  48 
12.                    
13.                    

14.                    

15.                    

16.                    

17.                    

18.                    
19.                    
20.                    
21.                    
22.                    
23.                    
24.                    
Продолжительность 

занятия в минутах 
                  



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

 
Количество проведенных занятий   
Общая продолжительность   
Контроль методиста   

 

 

 

 

 

№ Имя ребенка/ 

дата 
          

 

      Дата 

занятия 
Темы занятий по образовательной области «Познавательное развитие» 

Математика и логическое мышление–ОД  

1.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  49 
2.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  50 

3.                    

4.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  51 
5.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  52 
6.                    
7.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  53 
8.                    Взросло-детская (партнерская) деятельность  54 
9.                    

10.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  55 
11.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  56 
12.                    
13.                    

14.                    

15.                    

16.                    

17.                    

18.                    

19.                    
20.                    
21.                    
22.                    
23.                    
24.                    
Продолжительность 

занятия в минутах 
                  



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

 
Количество проведенных занятий   
Общая продолжительность   
Контроль методиста   

 

 

 

 

 

№ Имя ребенка/ 

дата 
          

 

      Дата 

занятия 
Темы занятий по образовательной области «Познавательное развитие» 

Математика и логическое мышление–ОД  

1.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  57 
2.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  58 

3.                    

4.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  59 
5.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  60 
6.                    
7.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  61 
8.                    Взросло-детская (партнерская) деятельность  62 
9.                    

10.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  63 
11.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  64 
12.                    
13.                    

14.                    

15.                    

16.                    

17.                    

18.                    

19.                    
20.                    
21.                    
22.                    
23.                    
24.                    
Продолжительность 

занятия в минутах 
                  



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

 
Количество проведенных занятий   
Общая продолжительность   
Контроль методиста   

 

 

 

 

 

№ Имя ребенка/ 

дата 
          

 

      Дата 

занятия 
Темы занятий по образовательной области «Познавательное развитие» 

Математика и логическое мышление–ОД  

1.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  65 
2.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  66 

3.                    

4.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  67 
5.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  68 
6.                    

7.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  69 
8.                    Взросло-детская (партнерская) деятельность  70 
9.                    

10.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  71 
11.                   Взросло-детская (партнерская) деятельность  72 
12.                    
13.                    
14.                    
15.                    
16.                    
17.                    
18.                    
19.                    
20.                    
21.                    
22.                    
23.                    
24.                    
Продолжительность 

занятия в минутах 
                  



Индивидуальная работа с детьми по образовательной области «Познавательное развитие» (математика) 

 
№ Имя ребенка Отметки (с указанием даты) о проведенной индивидуальной работе 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  
 

 



Лист регистрации присутствия воспитанников на занятии и усвоения программного материала по образовательной области  

 
Количество проведенных занятий    
Общая продолжительность    
Контроль методиста    

 
 

 

№ Имя ребенка/ 

дата 
               Дата занятия Темы занятий по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

ОД - рисование 

 

1.                 Родная улица моя  

2.                 Натюрморт «Дары осени» 

3.                 Роспись доски городецким узором 

4.                 Цветы гжели (коллективная работа) 

5.                  

6.                 Знакомство с хохломской росписью. Хохломские ложки  

7.                 «Мы едем, едем, едем...» (предметное рисование) 

8.                 Образ моей семьи 

9.                 Рисование по замыслу 

10.                  

11.                 Конек-Горбунок (по сказке П. Ершова)  

12.                 Знакомство с жостовской росписью 

13.                 Осенний букет в вазе 

14.                 Работы художников в детских книгах 

15.                  

16.                  

17.                  

18.                  

19.                                          
20.                  
21.                  
22.                  
23.                  
24.                  
Продолжительность 

занятия в минутах 
                



Лист регистрации присутствия воспитанников на занятии и усвоения программного материала по образовательной области  

 

 
Количество проведенных занятий    
Общая продолжительность    
Контроль методиста    

 

 

№ Имя ребенка/ 

дата 
               Дата 

занятия 
Темы занятий по образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 ОД – рисование. 

1.                   Аленький цветочек (по сказке С. Т. Аксакова) 

2.                  «...Идет волшебница зима» 

3.                  Снежная королева (создание обложки) 

4.                  Новогодняя открытка (рисование по замыслу) 

5.                   

6.                  Новогодний праздник в детском саду  

7.                  Откуда хлеб на стол приходит 

8.                  Звери, птицы - небылицы 

9.                  Серая Шейка (по сказке Д. Н. Мамина-Сибиряка) 

10.                   

11.                  Боярышни 

12.                  За чашкой чая 

13.                  Лучший в мире папа 

14.                  Рисование по замыслу 

15.                   

16.                   

17.                    

18.                   

19.                   

20.                   

21.                   

22.                   

23.                   

24.                   

Продолжительность 

занятия в минутах 
                 



Индивидуальная работа с детьми по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

 
№ Имя ребенка Отметки (с указанием даты) о проведенной индивидуальной работе 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  
 

 



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

 

 
Количество проведенных занятий    
Общая продолжительность    
Контроль методиста    

 

 

 

 

№ Имя ребенка/ 

дата 
          

 

      Дата 

занятия 
Темы занятий по образовательной области «Познавательное развитие» 

ОД - Познавательное  

1.                   День знаний 
2.                   Опасные ситуации 
3.                   Моя семья 
4.                   Права и обязанности дошкольника 
5.                    
6.                   Экскурсия в школу 
7.                   Транспорт 

8.                    На выставке кожаных изделий 
9.                   Экскурсия на кухню детского сада 

10.                    
11.                   Наша планета 

12.                   Дерево умеет плавать 

13.                   Это – ферма 

14.                   Экскурсия в библиотеку 

15.                    

16.                    

17.                    

18.                    
19.                    
20.                    
21.                                          
22.                                              
23.                    
24.                    
Продолжительность 

занятия в минутах 
                  



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

 

 
Количество проведенных занятий    
Общая продолжительность    
Контроль методиста    

 

 

 

 

№ Имя ребенка/ 

дата 
             Дата 

занятия 
Темы занятий по образовательной области «Познавательное развитие» 

ОД -  познавательное  

1.                Род и родословие 
2.                Воздушный транспорт 

3.                Наземный транспорт 
4.                Откуда ѐлка в гости пришла 
5.                 
6.                Путешествие в прошлое предмета 
7.                Знакомство с дорожными знаками 
8.                 Водный транспорт 
9.                Экскурсия в музей 
10.                 
11.                Знакомьтесь: мой друг – компик 

12.                Чем подковать лошадь 
13.                Наша армия 
14.                Чудо чудное, диво дивное – золотая хохлома 

15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                  
22.                 
23.                                         
24.                                         
Продолжительность 

занятия в минутах 
               



Индивидуальная работа с детьми по образовательной области «Познавательное развитие»(познавательное).  

 
№ Имя ребенка Отметки (с указанием даты) о проведенной индивидуальной работе 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 



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

 

 
Количество проведенных занятий    
Общая продолжительность    
Контроль методиста    

 
 

№ Имя ребенка/ 

дата 
             Дата 

занятия 
Темы занятий по образовательной области «Физическое развитие» 

ОД - «Физическая культура» 

 

1.                 
2.                Упр. в подбивании ракеткой волана в ходьбе и беге. 
3.                Учить держать ракетку настольного тенниса… 
4.                Учить подавать волан ударом  ракетки снизу…                        
5.                Учить подбивать мяч настольного тенниса ракеткой… 
6.                 
7.                 

8.                 Упр. детей в ловле большого мяча…                           
9.                Учить детей бросать мяч в баскетбольное кольцо... 

10.                Учить детей ударом ноги попадать мячом в ворота…   

11.                Учить детей вести мяч, отбивая его от земли, обходя предметы… 

12.                 

13.                 

14.                Учить детей бросать мяч в кольцо одной рукой от плеча…                          

15.                Упр. в броске мяча в кольцо одной рукой от плеча…  

16.                Учить детей передавать мяч друг другу ногами…  
17.                Учить бегать из различных исходных положений…  

18.                 

19.                 

20.                 
21.                 
22.                 
23.                 
24.                                         
Продолжительность 

занятия в минутах 
               



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

 

 
Количество проведенных занятий    
Общая продолжительность    
Контроль методиста    

 

 

 

№ Имя ребенка/ 

дата 
            Дата 

занятия 
Темы занятий по образовательной области «Физическое развитие» 

ОД - «Физическая культура» 

 

1.                
2.               Учить водить шайбу клюшкой и передавать ее друг другу…   
3.               Вести шайбу и попадать в ворота… 
4.               Ходьба скользящим шагом. 
5.               Спуск на лыжах со склона… 

                
7.                
8.                Спуск и подъем в ходьбе на лыжах… 

9.               Скользящий шаг на лыжах…                        
10.               Ходьба на лыжах с палками попеременный двухшажный ход.                          
11.               Попеременный двухшажный ход и торможение при спуске… 
12.                
13.                
14.               Ходьба двухшажным ходом…                         
15.               Ходьба на лыжах попеременным ходом, поворот переступанием.  
16.               Ходьба на лыжах попеременным ходом, поворот переступанием.  
17.               Ходьба на лыжах, преодолевая расстояние 1,5-2км.  
18.                
19.                

20.                
21.                
22.                
23.                
24.                
Продолжительность 

занятия в минутах 
              



Индивидуальная работа с детьми по образовательной области «Физическое развитие».  

 
№ Имя 

ребенка 

Отметки (с указанием даты) о проведенной индивидуальной работе 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  



      Лист регистрации присутствия воспитанников на занятии и усвоения программного материала по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

 

 

 

№ Имя ребенка/ 

дата 
                 Дата 

занятия 
Темы занятий по образовательной области «Речевое развитие» 

Развитие речи - ОД 

1.                 Моя мама (рассказ из личного опыта) 

2.                 Веточка в вазе (творческое рассказывание) 

3.                 Сюжетный рассказ по картине В. М. Васнецова «Богатыри» 

4.                 М. Пришвин «Золотой луг» (пересказ) 

5.                  

6.                 Весна в изображении художников (описательный рассказ по пейзажной картине) 

7.                 Л. Толстой «Белка прыгала с ветки на ветку» (пересказ) 

8.                 Мой друг (рассказ из личного опыта) 

9.                 Мы сочиняем сказки (моя сказка) 

10.                  

11.                 Весна в городе Скороговора 

12.                 Кому сказки Пушкина не любы? 

13.                 Проведение итоговой диагностики 

14.                 Проведение итоговой диагностики 

15.                  

16.                  
17.                  
18.                  
19.                  
20.                  
21.                  
22.                  
23.                  
24.                  
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»  

 

 

 
 

 

 

 

№ Имя ребенка/ 

дата 
              

 

        Дата 

занятия    
Темы занятий по образовательной области «Речевое развитие» 

Обучение грамоте – ОД  

1.                          
2.                         «Звук (Ф – Ф*) и буква Ф» 

3.                         «Звуки (Д – Д*) и буква Д»  
4.                         « Звук (Т – Т*) и буква Т » 
5.                         «Звук (К – К*) и буква К»  
6.                          

7.                         «Закрепление пройденного» 
8.                          « Звуки (Д – Д*) и буква Д » 
9.                         «Звук (Г – Г*) и буква Г» 
10.                         «Звук (К – К*) и буква К» 
11.                          
12.                         « Звук (Х – Х*) и буква Х» «Хорошо-плохо» 

13.                         «Закрепление пройденного» 
14.                         «Звук (Г – Г*) и буква Г» 
15.                         « Звук (С - С*) и буква С » 
16.                          
17.                         «Звук (Х – Х*) и буква Х» 

18.                         «Звук (С – С*) и буква С» 
19.                         «Закрепление пройденного» 
20.                         «Звук (З – З*) и буква З» 
21.                          
22.                          
23.                          
24.                          

Количество проведенных занятий  
Общая продолжительность  
Контроль методиста  



Лист регистрации присутствия воспитанников на занятии и усвоения программного материала по образовательной области  

«Речевое развитие» 

 

 
Количество проведенных занятий   
Общая продолжительность   
Контроль методиста   

 

 

 

№ Имя ребенка/ 

дата 
                Дата 

занятия    
Темы занятий по образовательной области «Речевое развитие» 

Обучение грамоте –ОД  

1.                   «Звук (Ц) и буква Ц» 

2.                   «Звук (Ц) и буква Ц» 
3.                   «Звук (З – З*) и буква З» 
4.                   Закрепление пройденного материала 

5.                    

6.                   «Звук (Ш) и буква Ш» 
7.                   «Звук (Х – Х*) и буква Х» 

8.                    Звук, слово, предложение. 
9.                   «Звук (Г – Г*) и буква Г» 
10.                    
11.                   «Звук (К – К*) и буква К» 

12.                   «Звуки (Ж) и буква Ж» 

13.                   «Полет на звездочете» 
14.                   «Новоселье»    
15.                    

16.                    

17.                   « Звук (Ч – Ч*) и буква Ч » 
18.                   « Звук (Ч – Ч*) и буква Ч » 
19.                   «Звук (Л – Л*) и буква Л»  
20.                    
21.                    
22.                    
23.                    
24.                    
Продолжительность 

занятия в минутах 
                  



Лист регистрации присутствия воспитанников на занятии и усвоения программного материала по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

 
Количество проведенных занятий   
Общая продолжительность   
Контроль методиста   

 

 

№ Имя ребенка/ 

дата 
              Дата 

занятия    
Темы занятий по образовательной области «Речевое развитие» 

Обучение грамоте –ОД  

1.                  
2.                 «Полет на Марс» 
3.                 « Звуки (Щ) и буква Щ » 
4.                  
5.                 «Звук (Р – Р*) и буква Р» 
6.                 Закрепление пройденного материала. 
7.                 «Звуки (Ж) и буква Ж» 
8.                 «У нас в гостях гномы». 
9.                  

10.                 «Звук (а) и буква А» 

11.                 «Звук (и) и буква И» 

12.                 «Звук (у) и буква У» 

13.                 «Звук (э) и буква Э» 
14.                  
15.                 «Звук (ы) и буква Ы» 
16.                 «Звук (о) и буква О» 
17.                 «Звук (Н-Н*) и буква Н» 
18.                 «Звук (М-М*) и буква М» 
19.                  

20.                  
21.                  
22.                  
23.                  
24.                  
Продолжительность 

занятия в минутах 
                



Лист регистрации присутствия воспитанников на занятии и усвоения программного материала по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

 
Количество проведенных занятий   
Общая продолжительность   
Контроль методиста   

  

 

 

№ Имя ребенка/ 

дата 
              Дата 

занятия    
Темы занятий по образовательной области «Речевое развитие» 

Обучение грамоте –ОД  

1.                  
2.                 « Звук (Б – Б*) и буква Б» 
3.                 «Как хорошо уметь читать» 
4.                 « Звук (П - П*) и буква П » 
5.                 «Звук (й) и буква Й» 
6.                  
7.                 «Звук (В – В*) и буква В» 

8.                 «Звук (Ф – Ф*) и буква Ф» 

9.                 «Звук (Т – Т*) и буква Т»  
10.                 «Звуки (Д – Д*) и буква Д» 
11.                  
12.                  
13.                 Игровые упражнения со словами, звуками.  
14.                 Игровые упражнения со словами, звуками. 
15.                 Закрепление пройденного материала 
16.                 Закрепление пройденного материала 
17.                  
18.                  
19.                  
20.                  
21.                  
22.                  
23.                  
24.                  
Продолжительность 

занятия в минутах 
                



 

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

 
Количество проведенных занятий    
Общая продолжительность    
Контроль методиста    

 

 

№ Имя ребенка/ 

дата 
              Дата 

занятия 
Темы занятий по образовательной области «Речевое развитие» 

ОД  - «Чтение художественной литературы» 

 

1.                 В. Даль «Старик-годовик» 

2.                 Ф. Тютчев «Зима недаром злится...» 

3.                 Е. Носов «Как ворона на крыше заблудилась» 

4.                 «Голубая птица» в обр. А. Александровой 

5.                  

6.                 С. Алексеев «Первый ночной таран» 

7.                 П. Соловьева «Подснежник», Я. Аким «Апрель» 

8.                 Г. Скребицкий «Всяк по-своему» 

9.                 «Самый красивый наряд на свете», пер. с яп. В. Марковой 

10.                  

11.                 С. Романовский «На танцах» 

12.                 В. Орлов «Ты лети к нам, соловушка...» 

13.                 Ш. Перро «Мальчик-с-пальчик» 

14.                 Время загадок, скороговорок и считалок 

15.                  

16.                  
17.                  
18.                  

19.                  
20.                  
21.                  
22.                  
23.                   
24.                    
Продолжительность 

занятия в минутах 
                



Лист регистрации присутствия воспитанников на занятии и усвоения программного материала по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 
Количество проведенных занятий   
Общая продолжительность   
Контроль методиста   

 

 
 

 

№ Имя ребенка/ 

дата 
              Дата 

занятия 
Темы занятий по образовательной области «Познавательное развитие» 

Математика и логическое мышление–ОД  

1.                 Взросло-детская (партнерская) деятельность  1 
2.                 Взросло-детская (партнерская) деятельность  2 
3.                  

4.                 Взросло-детская (партнерская) деятельность  3 
5.                 Взросло-детская (партнерская) деятельность  4 
6.                  

7.                 Взросло-детская (партнерская) деятельность  5 
8.                  Взросло-детская (партнерская) деятельность  6 
9.                  

10.                 Взросло-детская (партнерская) деятельность  7 
11.                 Взросло-детская (партнерская) деятельность  8 
12.                  

13.                  

14.                  

15.                  

16.                  
17.                  
18.                  

19.                  

20.                  

21.                  

22.                  
23.                  
24.                  
Продолжительность 

занятия в минутах 
                



Лист регистрации присутствия воспитанников на занятии и усвоения программного материала по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 
Количество проведенных занятий  
Общая продолжительность  
Контроль методиста  

 

 

 

 

№ Имя ребенка/ 

дата 
            Дата 

занятия 
Темы занятий по образовательной области «Познавательное развитие» 

Математика и логическое мышление–ОД  

1.               Взросло-детская (партнерская) деятельность  9 
2.               Взросло-детская (партнерская) деятельность  10 

3.                

4.               Взросло-детская (партнерская) деятельность  11 
5.               Взросло-детская (партнерская) деятельность  12 
6.                
7.               Взросло-детская (партнерская) деятельность  13 
8.               Взросло-детская (партнерская) деятельность  14 
9.                
10.               Взросло-детская (партнерская) деятельность  15 
11.               Взросло-детская (партнерская) деятельность  16 
12.                

13.                

14.                

15.                

16.                

17.                

18.                
19.                
20.                
21.                
22.                
23.                
24.                
Продолжительность 

занятия в минутах 
              



 
Лист регистрации присутствия воспитанников на занятии и усвоения программного материала по образовательной области  

 

 
Количество проведенных занятий    
Общая продолжительность    
Контроль методиста    

 

 

 

№ Имя ребенка/ 

дата 
             Дата занятия Темы занятий по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

ОД - рисование 

1.                 Портрет моей мамы  

2.                Сирень в вазе (рисование с натуры) 

3.                Что такое планетарий? 

4.                Рисование по замыслу на тему «Весна на улице» 

5.                 

6.                Путешествие на космическом корабле (рисование по замыслу) 

7.                Лимон и апельсин (рисование с натуры) 

8.                Рисуем диких животных 

9.                Искусство русской глиняной игрушки  

10.                 

11.                Парад на Красной площади  

12.                Морские пейзажи И. Айвазовского 

13.                Круглый год (сюжетное рисование) 

14.                Моя любимая сказка (рисование по выбору) 

15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                 

22.                 

23.                 

24.                 

Продолжительность 

занятия в минутах 
               



Лист регистрации присутствия воспитанников на занятии и усвоения программного материала по образовательной области  

 

 
Количество проведенных занятий    
Общая продолжительность    
Контроль методиста    

 
 

 

№ Имя ребенка/ 

дата 
             Дата 

занятия 
Темы занятий по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

ОД -  лепка, аппликация 

1.                 Магазин «Овощи-фрукты» 

 
2.                Аппликация: Ваза для осеннего букета 

3.                Лепка: Кисть рябины 

4.                Аппликация: Разноцветные автомобили 

5.                 

6.                Лепка по замыслу 

7.                Аппликация: Панно «Моя родословная» 

8.                Лепка по замыслу по мотивам дымковской игрушки 

9.                Аппликация: Новый район города 

10.                 

11.                Лепка: Зайчик 

12.                Аппликация: Украшение платка 

13.                Лепка: Стрекоза и муравей 

14.                Аппликация: Север нашей Родины 

15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                 

22.                 

23.                 

24.                 

Продолжительность 

занятия в минутах 
               



 

Лист регистрации присутствия воспитанников на занятии и усвоения программного материала по образовательной области  

 

 
Количество проведенных занятий    
Общая продолжительность    
Контроль методиста    

 
 

 

№ Имя ребенка/ 

дата 
              Дата занятия Темы занятий по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

ОД – лепка, аппликация 

1.                  Лепка по замыслу: 
2.                 Аппликация: Царство золотой рыбки 
3.                 Лепка: Зимние узоры Деда Мороза 

4.                 Аппликация: Бусы на ѐлку 
5.                  
6.                 Лепка: Гжельский чайник 
7.                 Аппликация: Сказочная птица 

8.                 Лепка: Декоративные пластины 
9.                 Аппликация: Матрѐшка в хороводе (коллективная работа) 

10.                  
11.                 Лепка: Животные мира жарких стран. Лев 

12.                 Аппликация: Поздравительная открытка для папы (дедушки) 

13.                 Лепка: В гости к дедушке и бабушке 

14.                 Аппликация: Цветик-семицветик 

15.                  

16.                  

17.                  

18.                  

19.                  

20.                  

21.                  

22.                  

23.                  

24.                                          
Продолжительность 

занятия в минутах 
                



Лист регистрации присутствия воспитанников на занятии и усвоения программного материала по образовательной области  

 

 
Количество проведенных занятий    
Общая продолжительность    
Контроль методиста    

 

 

 
 

№ Имя ребенка/ 

дата 
               Дата занятия Темы занятий по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

ОД – лепка, аппликация 

1.                    
2.                  Лепка: Ручеѐк и кораблик 
3.                  Аппликация: Розы в подарок маме (коллективная работа) 
4.                  Лепка: Цветы для бабушки 
5.                  Аппликация: Петрушки на празднике 
6.                   
7.                  Лепка: Чайный сервиз для куклы Кати 

8.                   Аппликация: Жар-птица на ветке с золотыми яблоками 
9.                  Лепка: Царевна-лягушка 

10.                  Аппликация: Аппликация по замыслу 
11.                   

12.                  Лепка: Военный парад на Красной площади 

13.                  Аппликация: Башни на Кремле 

14.                  Лепка: Утка с утятами в пруду 
15.                  Аппликация: Цветущий луг 
16.                   
17.                   

18.                   

19.                   

20.                   

21.                   

22.                   

23.                   

24.                   

Продолжительность 

занятия в минутах 
                 



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

 

 
Количество проведенных занятий    
Общая продолжительность    
Контроль методиста    

 

 
 

 

 

№ Имя ребенка/ 

дата 
       

 

      Дата 

занятия 
Темы занятий по образовательной области «Познавательное развитие» 

ОД  -  познавательное   

1.                 
2.                Отношения между людьми. 
3.                День рождения города. 

4.                Пищевые цепочки. 
5.                Взаимосвязи в природе 
6.                  
7.                 

8.                 День космонавтики                          
9.                День Земли. (22 апреля). 
10.                Экскурсия в школу. 
11.                 Беседа «Праздники в нашей жизни» праздник Весны и труда.  
12.                                          

13.                 

14.                Беседа «День Победы» 
15.                Часы истории.   
16.                Это интересно… 
17.                Праздник знаний. 
18.                 
19.                 
20.                 
21.                 
22.                 
23.                                         
24.                                         
Продолжительность 

занятия в минутах 
               



Лист регистрации присутствия воспитанников на занятии и усвоения программного материала по образовательной области  

«Физическое развитие» 

 

 
Количество проведенных занятий    
Общая продолжительность    
Контроль методиста    

 

 

№ Имя ребенка/ 

дата 
            Дата 

занятия 
Темы занятий по образовательной области «Физическое развитие» 

ОД - «Физическая культура» 

 

1.                
2.               Сбивать ударом ноги по мячу сбивать кеглю… 

3.               Передавать мяч друг другу после ведения его руками…    
4.               Бросать мяч в кольцо в движении… 
5.               Передавать мяч друг другу в движении и бросать по кольцу…                             

                
7.                

8.                Играть в футбол. 
9.               Играть в баскетбол, прыгать через скакалку.                           
10.               Играть в футбол, лазанье по гимнастической стенке по диагонали 
11.               Прыжки в длину с разбегу, играть в баскетбол. 
12.                

13.                

14.               Отбивать мяч настольного тенниса ракеткой. 
15.               Подача волана, прыжки в длину с разбега.  
16.               Подача мяча в игре в настольный теннис. 
17.               Игра в парах в бадминтон… 
18.                
19.                 
20.                
21.                
22.                
23.                
24.                
Продолжительность 

занятия в минутах 
              



 
Индивидуальная работа с детьми по образовательной области «Речевое развитие» (Развитие речи) 

 
№ Имя ребенка Отметки (с указанием даты) о проведенной индивидуальной работе 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 



 
Индивидуальная работа с детьми по образовательной области «Речевое развитие» (Чтение художественной литературы) 

 
№ Имя ребенка Отметки (с указанием даты) о проведенной индивидуальной работе 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 



Индивидуальная работа с детьми по образовательной области «Художественное творчество» (Лепка, аппликация) 

 
№ Имя ребенка Отметки (с указанием даты) о проведенной индивидуальной работе 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 



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

развитие» 

 

 
Количество проведенных занятий    
Общая продолжительность    
Контроль методиста    

 

№ Имя ребенка/ 

дата 
             Дата 

занятия 
Темы занятий по образовательной области «Познавательное развитие» 

ОД -  познавательное  

1.                Бабушкин сундук 
2.                Дымковская игрушка 

3.                Народные праздники на Руси. Масленица 
4.                Москва – столица России 
5.                 
6.                Правила и безопасность дорожного движения 
7.                Хочу быть космонавтом 
8.                 Сине-голубая гжель 
9.                Земля – наш общий дом 
10.                 
11.                Наша армия 

12.                Телевизор в нашем доме 
13.                Колыбель истории (Санкт-Петербург) 
14.                В мастерской художника-модельера 

15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                  
22.                 
23.                                         
24.                                         
Продолжительность 

занятия в минутах 
               


