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Паспорт программы 

Наименование 

услуги 

Программа ДПОУ по обучению   письму детей 

дошкольного возраста (6л.- до прекращения 

образовательных отношений)  «Пишу красиво». 

Основание для 

разработки 

программы 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2. Приказ Минобрнауки «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования» от 30.08.2013г. 

№1014. 

3. Письмо Минобразования от 02.06.98 г. № 89/34-16 «О 

реализации права дошкольного образовательного 

учреждения на выбор программ и педагогических 

технологий». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

5. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 

3049 -13 от 15.05.2013 №26. 

6.  Устав МАДОУ г.Нижневартовска ДС №40 «Золотая 

рыбка». 

7. Методическое пособие «Учимся писать печатные 

буквы» Воронина Т.П., «Учимся писать красиво и 

грамотно». 

Заказчик 

программы 

Родители (законные представители) 

Разработчик 

программы 

Кузовова Зарина Фликсовна   

Воспитатель первой квалификационной категории 

Исполнители 

программы 

Педагоги   

Цель программы Подготовка руки к письму, обучение письму детей 6-7 лет. 

Задачи программы 1. Формировать прочные навыки самостоятельного письма 

печатными буквами, освоить элементы русского 

прописного письма и написания цифр. 

2. Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

3. Вырабатывать у детей положительное отношение к 

письму, подвести их к осознанию того, что «писать 

красиво – легко и приятно». 



 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

 

 

К концу реализации программы дети: 

- будут знать, и писать печатные буквы русского алфавита, 

цифры; 

- будут знать, и писать прописные и строчные русского 

буквы алфавита, цифры и их элементы; 

- будут выполнять основные элементы букв, соотнося их 

со строкой  (горизонтальные и вертикальные линии, 

параллельные и наклонные прямые (вправо и влево), 

овалы, линии с закруглением вверху и внизу); 

- будут выполнять упражнения, подготавливающие к 

написанию элементов школьного шрифта;  

-  будут уметь правильно держать ручку и карандаш, 

правильно располагать тетрадь на столе, правильно сидеть 

за столом и следить за своей осанкой во время письма,  

использовать правильный нажим на ручку во время 

письма. 

Организация 

контроля 

за реализацией 

Программы 

 

Контроль за реализацией программы осуществляет  

Заведующий ДОУ  

Заместитель заведующего по ВМР  

Совет педагогов 

Совет родителей (законных представителей) 

Срок реализации 

Программы 

1 учебный год 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание Стр. 

 Паспорт Программы  

I Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цель и задачи Программы   

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы   

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

 

1.2.3. Педагогическая диагностика  

II Содержательный раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО  

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование  

III Организационный раздел  

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы  

3.2. Объем образовательной нагрузки (учебный план)  

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

IV Заключительный раздел  

4.1. Контроль за реализацией Программы   

4.2. Механизм реализации Программы   

 Список литературы  



 

 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

«Истоки способностей и 

дарований детей на 

кончиках их пальцев. От 

пальцев, образно говоря, 

идут тончайшие ручейки, 

которые питают источник 

творческой мысли». 

В. А. Сухомлинский 

 

«История письма ребёнка начинается значительно раньше того момента, 

когда учитель впервые вкладывает ему в руки карандаш и показывает, как надо 

писать буквы», - считал известный русский психолог Л. С. Выготский. 

 Навыки письма имеют неоспоримо большое значение в жизни и 

деятельности культурного человека. Подготовка детей к школе 

предусматривает подготовку руки к письму, т.е. развитие мелкой моторики, 

умение выполнять различные типы линий с учётом заданного направления, 

наклона, последовательности написания, ритма. Обучение детей 6-7 лет по 

данной программе предусматривает овладение ими графическими навыками 

прописного письма и написания цифр. 

       Вопрос подготовки дошкольников к овладению письмом является частью 

проблемы подготовки к обучению в школе, которая с каждым годом, в свете 

изменения содержания школьных программ, становится более актуальной. 

      Следует отметить, что на сегодняшний день задача обучения детей 

дошкольного возраста письму не имеет однозначного решения. Одни учёные и 

методисты выступают категорически против включения письма в программу 

дошкольного образования, мотивируя своё мнение недостаточной готовностью 

организма ребёнка к данному виду деятельности, большой вероятностью 

ухудшения его здоровья. Другие, напротив, считают, что многих сложностей 

при обучении детей письму в начальной школе можно избежать при 

проведении целенаправленной подготовительной работы на дошкольном этапе. 

       Большинство детей, начинающих школьное обучение, испытывают 

значительные трудности в овладении техникой письма. Причин тому 

несколько: 

- недоразвитие мелкой мускулатуры руки (пальчиковой); 

- однообразие, монотонность организации обучения; 

- маленький размер и сложность элементов современной русской каллиграфии 

и др. 

      Кроме того, во время освоения письма часто страдает зрительная и нервная 

системы ребёнка. Избежать колоссальных затрат физических, умственных, 

нервных сил, снизить нагрузку на ребёнка в процессе обучения письму можно, 

организовав подготовительную работу. 

 



 

 

1.2. Цель и задачи реализации программы 

Цель программы: создание необходимых условий для развития у детей (6-

7 лет) основ каллиграфии – искусства красивого письма, умение выполнять 

элементы букв и цифр. 

Задачи: 

1. Формировать прочные навыки самостоятельного письма печатными 

буквами, освоить элементы русского прописного письма, написания 

цифр. 

2. Развивать мелкую моторику пальцев рук путём работы с карандашом, 

выполнение графических заданий, пальчиковых игр, штриховок и т.д. 

3. Вырабатывать у детей положительное отношение к письму, подвести их к 

осознанию того, что «писать красиво – легко и приятно». 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах: 

Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Сочетается с принципами научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного об-

разования); 

Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников. 

Принцип возрастной адекватности, предполагающий подбор педагогам 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса, 

предусматривающий решение образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей раннего возраста. 

Принцип учета соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом.  

 

 

 

1.3.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Характеристика образовательного учреждения 
Учредитель Департамент образования администрации города 

Нижневартовска 

Тип образовательного 

учреждения 

Дошкольное образовательное учреждение 



 

 

Наименование образовательного 

учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Нижневартовска детский 

сад №40 «Золотая рыбка» 

Вид Детский сад 

Статус учреждения Муниципальное 

Юридический адрес Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. 

Мира 23 Б, тел. 41-37-35 

 

 

Характеристика особенностей развития детей  

дошкольного возраста (6л. -7л.)  

 Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения.    

         Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт 

развития таких социальных мотивов, как познавательные (побуждающие делать 

добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, 

радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет 

собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых.    

         К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий.  

        Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у 

них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них 

дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них 

есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.    



 

 

         К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.   

         К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья.    

        Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками.     

         В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка 

зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек 

отличает больший объём и устойчивость памяти.   

         В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже 

в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед 

за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий.  Речевые умения детей 

позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и 

сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова.  Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога 

ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, 



 

 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к 

концу этого периода речь становится подлинным средством, как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.   

       Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.    

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

         1.2.1.Целевые ориентиры дошкольного образования в соответствии ФГОС 

 Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 



 

 

1.2.2.Целевые ориентиры 

на этапе завершения дошкольного образования 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

-ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

-ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

1.2.3. Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за ребенком в 

процессе создания и анализа каллиграфического письма.  

Общие показатели развития детского каллиграфического письма: 

- ребенок сидит правильно, располагает тетрадь, правильно держит карандаш; 

 - соблюдает края, размеры, интервал, видит клетку. 

- самостоятельно пишет печатную, прописную, строчную буквы. 



 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

В результате выполнения программы: 

- дети будут знать, и писать печатные буквы русского алфавита; 

- прописные и строчные буквы алфавита; 

- различать правильно и неправильно напечатанные буквы; 

- выполнять основные элементы букв: горизонтальные и вертикальные 

линии, параллельные и наклонные прямые (вправо и влево), овалы, линии с 

закруглением вверху и внизу соотнося их со строкой; 

- выполнять упражнения, подготавливающие к написанию элементов 

школьного шрифта («клубочки», «волны» и т.д.); 

- цифры и их элементы. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

1. Самостоятельная работа детей; 

2. Коллективный анализ работ; 

3. Открытое занятие для родителей. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности 

в соответствии с ФГОС ДО  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей и охватывает следующую структурную единицу, 

представляющую определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области) (п.2.6.Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013 № 1155"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"):  

      Технология обучения письму определяется системой принципов, методов и 

приёмов, используемых на занятиях письма. Это, прежде всего принципы: 

- поэлементного изучения; 

- одновариантного (стабильного) начертания элементов букв и их сочетаний; 

- принципы логической группировки буквенных знаков 

- строгая последовательность заданий с учётом их постепенно возрастающей 

сложности. 

- учёт индивидуального уровня и темпа развития (количество заданий, их 

вариантов варьируется для разных детей) 

- ориентировка педагога на успешность ребёнка, выполняющего задания. Они 

предлагаются таким образом, чтобы ребёнок обязательно выполнил их, 

справился с предложенной задачей, добился успеха. 

Суть поэлементного принципа заключается в том, что обучение 

начертанию элемента буквы, цифры должно предваряться формированием в 

памяти ребёнка чёткого зрительного образа этого элемента, т.е. он должен ясно 

представить себе, из каких зрительных частей элемент состоит и в каких 

пространственно-количественных отношениях эти части находятся в нём. 

Научить воспринимать в рабочей строке различные предметные образы, 

приближенные к конфигурации букв, и написанию печатных букв. При письме 

особенно важно не столько овладеть отдельными умениями, сколько 



 

 

сформировать весь комплекс готовности ребёнка к письму: сочетание темпа и 

ритма речи с движениями глаз и руки. 

 Системно-структурный подход к графическому материалу, т.е. алфавиту 

письменных букв позволил накопить традиционный поэлементный принцип 

новым развивающим содержанием, так как стало возможным совокупность 

письменных букв русского алфавита структурировать в виде графической 

системы. Основу этой системы составляют восемь элементов, т.е. структурных 

единиц: 

- прямая линия; 

- линия с закруглением с одной стороны; 

- линия с закруглением с двух сторон; 

- линия с петлёй; 

- линия с четвертным овалом; 

- плавная линия; 

- овал; 

- полуовал. 

Если форма – постоянное свойство названных выше элементов, то к их 

переменным свойствам следует отнести размер, пространственное положение и 

количество. Формирование навыков пространственного положения элементов 

достигается путём выполнения упражнений по заполнению рисунка основными 

элементами. 

Принцип одновариантного (стабильного) начертания печатных и 

письменных букв обусловлен закономерными движениями руки при письме. 

Это, прежде всего пронация – круговые замкнутые движения руки. 

Направленность внутрь, к плечу. Рука в процессе письма выполняет 

единообразные движения. Широкое использование орнаментов усиливает 

действие данного принципа. 

Содержание указанной образовательной области зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целью и задачами 

Программы и может реализовываться в обучении грамоте (письмо).  

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование 

          для детей дошкольного возраста 6л.-7л 
Месяц № Тема  

 

Приемы   Программное 

содержание  

Материал 

Сентябрь 1 Ознакомите

льная 

беседа. 

Значение 

письма в 

жизни 

людей. 

История 

возникновен

ия письма. 

 В ознакомительной 

беседе познакомить 

детей с процессом 

возникновения письма 

и значением его в 

жизни людей. 

-демонстрация 

орудий письма: 

перья, карандаш, 

ручка 

-пальчиковая 

гимнастика 

Рисунки с 

изображением 

символов и букв, 

пиктограммы. 

2 Познакомит

ь детей с 

 - объяснение правил 

посадки при письме; 

- плакат о правилах 

посадки при письме. 



 

 

соблюдение

м 

элементарны

х 

гигиеническ

их правил 

при письме: 

правильная 

посадка при 

работе с 

тетрадью. 

Познакомит

ь с 

положением 

тетради, 

кисти руки, 

пишущего 

инструмента

. Учить 

детей 

ориентирова

ться в 

тетради в 

клетку: 

ставить 

точку, 

видеть 

клетку, 

находить 

границы 

письма. 

- познакомить с 

тетрадью; 

- работа в тетрадях. 

 

- рисунки с 

правилами держания 

карандаша и 

расположения 

тетради при письме 

- тетради в крупную 

клетку. 

3 - Буква 

«Аа». Дать 

понятие 

заглавной и 

строчной 

буквы; 

- Единица 

как стрела, 

очень 

стройная 

она! 

Познакомит

ь с цифрой 

1. 

- письмо 

печатной 

буквы «Аа»; 

- письмо 

цифры «1». 

Познакомить с 

печатной буквой «Аа» 

цифрой «1», научить 

писать её. Закрепить 

графический образ 

буквы, цифры через 

максимальное 

включение 

анализаторов 

(зрительного, 

слухового, 

двигательного, 

тактильного). 

- стихотворение про 

букву «Аа», цифру 

«1»; 

- игра «Доскажи 

словечко»; 

- рабочая тетрадь Т. 

П. Ворониной; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь М. 

Султановой. 

4 - Буква 

«Бб»; 

-Закрепить 

написание 

цифры «1». 

- письмо 

печатной 

буквы «Бб»; 

- письмо 

цифры «1». 

Познакомить с 

печатной буквой «Бб» и 

научить писать её. 

Совершенствовать 

тонкую моторику 

пальцев и координацию 

движений рук через 

пальчиковые игры, 

- стихотворение про 

букву «Бб»; 

-пальчиковая 

гимнастика;  

- загадки, считалки, 

скороговорки с этим 

звуком; 

- рабочая тетрадь Т. 



 

 

работу с карандашом 

при выполнении 

графических заданий.  

П. Ворониной 

- тетрадь в крупную 

клетку. 

 5 - Буква 

«Вв»; 

-Закрепить 

написание 

цифры «1». 

- письмо 

печатной 

буквы «Вв» 

- письмо 

цифры «1» 

Познакомить с 

печатной буквой «Вв» 

и научить писать её. 

Развивать мелкую 

моторику и 

координацию 

движений руки, 

зрительное восприятие 

и внимание. 

- стихотворение про 

букву «Вв»; 

-пальчиковая 

гимнастика;  

- загадки, считалки, 

скороговорки с этим 

звуком; 

- рабочая тетрадь Т. 

П. Ворониной 

- тетрадь в крупную 

клетку. 

 6 - Буква «Гг»; 

-Закрепить 

написание 

цифры «1». 

- Обводка 

буквы «Г» 

по контуру и 

её 

штриховка 

- письмо 

печатной 

буквы «Гг» -  

- письмо 

цифры «1» 

Познакомить с 

печатной буквой «Гг» и 

научить писать её. 

Совершенствовать 

тонкую моторику 

пальцев и координацию 

движений рук через 

пальчиковые игры, 

работу с карандашом 

при выполнении 

графических заданий. 

- стихотворение про 

букву «Г» 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- буква «Г» для 

обводки; 

- рабочая тетрадь Т. 

П. Ворониной; 

- тетрадь в крупную 

клетку. 

 

 7 - Буква 

«Дд»; 

- Закрепить 

написание 

цифры «1». 

- обводка 

буквы «Д» 

по контуру и 

её 

штриховка  

- письмо 

печатной 

буквы «Дд» 

- письмо 

цифры «1» 

Познакомить с 

печатной буквой «Дд» 

и научить писать её. 

Совершенствовать у 

детей зрительно-

моторную 

координацию и 

произвольную 

регуляцию движений в 

обводке буквы по 

контору, выполнение 

штриховки. 

- стихотворение про 

букву «Д» 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- буква «Г» для 

обводки; 

- рабочая тетрадь Т. 

П. Ворониной; 

- тетрадь в крупную 

клетку. 

 

 

 8 - Буквы 

«Ее», «Ёё»; 

- Двойка-

лебедь 

проплывает, 

спину 

плавно 

выгибает. 

Познакомит

ь с цифрой 

«2». 

-

выкладыван

ие буквы из 

палочек; 

- письмо 

печатных 

букв «Ее», 

«Ёё»; 

- письмо 

цифры «2» 

Познакомить с 

печатными буквами 

«Ее», «Ёё» и с цифрой 

«2» научить писать их. 

Совершенствовать 

тонкую моторику 

пальцев и координацию 

движений рук через 

пальчиковые игры, 

работу с карандашом 

при выполнении 

графических заданий. 

- стихотворения про 

буквы «Ее», «Ёё»; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- счётные палочки; 

- рабочая тетрадь Т. 

П. Ворониной; 

- рабочая тетрадь М. 

Султановой 

 

 

 

Октябрь 9 - Буква 

«Жж»; 

-Закрепить 

написание 

- 

выкладыван

ие буквы из 

палочек; 

Познакомить с 

печатной буквой «Жж»                     

научить писать её. 

Совершенствовать 

стихотворение про 

букву «Жж»; 

-пальчиковая 

гимнастика;  



 

 

цифры «2» - письмо 

печатной 

буквы 

«Жж»; 

- письмо 

цифры «2» 

тонкую моторику 

пальцев и координацию 

движений рук через 

пальчиковые игры, 

работу с карандашом 

при выполнении 

графических заданий. 

- загадки, считалки, 

скороговорки с этим 

звуком; 

- счетные палочки; 

- рабочая тетрадь Т. 

П. Ворониной 

- тетрадь в крупную 

клетку. 

10 - Буква «Зз»; 

-Закрепить 

написание 

цифры «2» 

-письмо 

печатной 

буквы «Зз»; 

- письмо 

цифры «2» 

Познакомить с 

печатной буквой «Зз»                      

научить писать её. 

Развивать мелкую 

моторику и 

координацию 

движений руки, 

зрительное восприятие 

и внимание. 

стихотворение про 

букву «Зз»; 

-пальчиковая 

гимнастика;  

- загадки, считалки, 

скороговорки с этим 

звуком; 

- рабочая тетрадь Т. 

П. Ворониной 

- тетрадь в крупную 

клетку. 

11 - Буквы 

«Ии», «Йй»; 

-Закрепить 

написание 

цифры «2» 

 

- 

выкладыван

ие букв из 

палочек; 

- письмо 

печатных 

букв «Ии», 

«Йй»; 

- письмо 

цифры «2» 

Познакомить с 

печатными буквами 

«Ии», «Йй» научить 

писать их. 

Сформировать 

пространственные 

ориентации на листе 

бумаги и в 

окружающем 

пространстве. 

- стихотворения про 

буквы (Ии, Йй) 

- пальчиковый 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь Т. 

П. Ворониной; 

- тетрадь в крупную 

клетку. 

 

12 - Буква 

«Кк»;  

-Закрепить 

написание 

цифры «2» 

- обводка 

буквы «К» 

по контуру и 

её 

штриховка; 

- письмо 

печатной 

буквы «Кк»; 

- письмо 

цифры «2» 

Познакомить с 

печатной буквой «Кк» 

и научить писать её. 

Совершенствовать у 

детей зрительно-

моторную 

координацию и 

произвольную 

регуляцию движений в 

обводке буквы по 

контору, выполнение 

штриховки. 

- стихотворение про 

букву «К» 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- буква «К» для 

обводки; 

- рабочая тетрадь Т. 

П. Ворониной; 

- тетрадь в крупную 

клетку. 

 

 13 - Буква 

«Лл»; 

-Закрепить 

написание 

цифры «2» 

- письмо 

печатной 

буквы «Лл»; 

- письмо 

цифры «2» 

Познакомить с 

печатной буквой «Лл», 

научить писать её. 

Научить детей 

записывать печатную 

букву соблюдая 

интервалы, размеры.  

- стихотворение про 

букву «Л»; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- ребусы  

- рабочая тетрадь Т. 

П. Ворониной; 

- тетрадь в крупную 

клетку. 

 

 14 - Буква 

«Мм»; 

- 

выкладыван

Познакомить с 

печатной буквой Мм и 

- стихотворение про 

букву «М»; 



 

 

- Чайка в 

небе 

пролетает, 

цифру три 

напоминает. 

Познакомит

ь с цифрой 

«3» 

ие буквы из 

палочек  

- письмо 

печатной 

буквы 

«Мм»; 

- письмо 

цифры «3» 

с цифрой «3» научить 

писать её. Научить 

детей записывать 

печатную букву 

соблюдая интервалы, 

размеры. 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- счетные палочки; 

- рабочая тетрадь Т. 

П. Ворониной; 

- рабочая тетрадь М. 

Султановой. 

 15 - Буква 

«Нн»; 

-Закрепить 

написание 

цифры «3» 

- письмо 

печатной 

буквы «Нн»; 

- письмо 

цифры «3» 

Познакомить с 

печатной буквой «Нн»                      

научить писать её. 

Развивать мелкую 

моторику и 

координацию 

движений руки, 

зрительное восприятие 

и внимание. 

стихотворение про 

букву «Н»; 

-пальчиковая 

гимнастика;  

- загадки, считалки, 

скороговорки с этим 

звуком; 

- рабочая тетрадь Т. 

П. Ворониной 

- тетрадь в крупную 

клетку. 

 16 - Буква 

«Оо»; 

-Закрепить 

написание 

цифры «3» 

 

-

выкладыван

ие буквы из 

ниточки; 

- письмо 

печатной 

буквы «Оо»; 

- письмо 

цифры «3» 

Познакомить с 

печатной буквой «Оо» 

и с цифрой «3», 

научить писать её. 

Научить детей 

записывать печатную 

букву соблюдая 

интервалы, размеры. 

 - стихотворение про 

букву «О». 

-речевое 

упражнение 

«Скажи: «О» по-

разному» 

- массаж ладоней и 

пальцев рук 

- рабочая тетрадь Т. 

П. Ворониной; 

- рабочая тетрадь М. 

Султановой. 

Ноябрь 17 - Буква 

«Пп»; 

-Закрепить 

написание 

цифры «3» 

- письмо 

печатной 

буквы «Бб»; 

- письмо 

цифры «3» 

Познакомить с 

печатной буквой «Пп» 

и научить писать её. 

Совершенствовать 

тонкую моторику 

пальцев и координацию 

движений рук через 

пальчиковые игры, 

работу с карандашом 

при выполнении 

графических заданий.  

- стихотворение про 

букву «Пп»; 

-пальчиковая 

гимнастика;  

- загадки, считалки, 

скороговорки с этим 

звуком; 

- рабочая тетрадь Т. 

П. Ворониной 

- тетрадь в крупную 

клетку. 

18 - Буква 

«Рр»; 

-Закрепить 

написание 

цифры «3» 

-

выкладыван

ие буквы из 

палочек; 

- письмо 

печатной 

буквы «Рр»; 

- письмо 

цифры «3» 

Познакомить с 

печатной буквой «Рр», 

научить писать её. 

Закрепить графический 

образ буквы через 

максимальное 

включение 

анализаторов. 

 - стихотворение про 

букву «Р»; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- счетные палочки; 

- рабочая тетрадь Т. 

П. Ворониной; 

- тетрадь в крупную 

клетку. 



 

 

19 - Буква 

«Сс»; 

-Закрепить 

написание 

цифры «3» 

 

 

 

 

 

 

Письмо 

печатной 

буквы «Сс»; 

- письмо 

цифры «3» 

 

 

 

Познакомить с 

печатной буквой «Оо», 

научить писать её. 

Научить детей 

записывать печатную 

букву соблюдая 

интервалы, размеры. 

- стихотворение про 

букву «С»; 

пальчиковая 

гимнастика; 

- Игра «Доскажи 

словечко»; 

- массаж ладоней и 

пальцев рук; 

- рабочая тетрадь Т. 

П. Ворониной; 

- тетрадь в крупную 

клетку. 

20 - Буква 

«Тт»; 

- Если мир 

перевернетс

я, стул 

четвёркой 

обернется. 

Познакомит

ь с цифрой 

«4» 

- письмо 

печатной 

буквы «Тт»; 

- письмо 

цифры «4» 

Познакомить с 

печатной буквой «Тт» и 

с цифрой «4»                      

научить писать их. 

Развивать мелкую 

моторику и 

координацию 

движений руки, 

зрительное восприятие 

и внимание. 

стихотворение про 

букву «Т»; 

-пальчиковая 

гимнастика;  

- загадки, считалки, 

скороговорки с этим 

звуком; 

- рабочая тетрадь Т. 

П. Ворониной 

- рабочая тетрадь М. 

Султановой. 

 21 - Буква 

«Уу»; 

-Закрепить 

написание 

цифры «4» 

 

- 

выкладыван

ие буквы из 

палочек; 

- письмо 

печатной 

буквы «Уу»; 

- письмо 

цифры «4» 

Познакомить с 

печатной буквой Уу и с 

цифрой «5» научить 

писать её. Научить 

детей записывать 

печатную букву, цифру 

соблюдая интервалы, 

размеры.  

 

- стихотворение про 

букву «У»; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- счетные палочки; 

- рабочая тетрадь Т. 

П. Ворониной; 

-  тетрадь в крупную 

клетку. 

 

 22 - Буква 

«Фф»; 

-Закрепить 

написание 

цифры «4» 

-

выкладыван

ие буквы из 

ниточки; 

- письмо 

печатной 

буквы 

«Фф»; 

- письмо 

цифры «4» 

Познакомить с 

печатной буквой «Фф», 

научить писать её. 

Научить детей 

записывать печатную 

букву соблюдая 

интервалы, размеры. 

 - стихотворение про 

букву «Ф». 

-речевое 

упражнение 

«Скажи: «Ф» по-

разному» 

- массаж ладоней и 

пальцев рук 

- рабочая тетрадь Т. 

П. Ворониной; 

- тетрадь в крупную 

клетку. 

 23 - Буква 

«Хх»; 

-Закрепить 

написание 

цифры «4» 

- 

выкладыван

ие буквы из 

палочек; 

- письмо 

печатной 

буквы «Хх»; 

- письмо 

Познакомить с 

печатной буквой «Хх», 

научить писать её. 

Сформировать 

пространственные 

ориентации на листе 

бумаги и в 

окружающем 

- стихотворение про 

букву «Х»; 

- пальчиковая 

гимнастика;  

- самомассаж 

пальцев; 

- счетные палочки; 

- рабочая тетрадь Т. 



 

 

цифры «4» пространстве.  П. Ворониной; 

- тетрадь в крупную 

клетку. 

 24 - Буква 

«Цц»; 

-Закрепить 

написание 

цифры «4» 

- обводка 

буквы «Цц» 

по контуру и 

её 

штриховка; 

- письмо 

печатной 

буквы «Кк»; 

- письмо 

цифры «4» 

Познакомить с 

печатной буквой «Цц» 

и научить писать её. 

Совершенствовать у 

детей зрительно-

моторную 

координацию и 

произвольную 

регуляцию движений в 

обводке буквы по 

контору, выполнение 

штриховки. 

- стихотворение про 

букву «Ц» 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- буква «Ц» для 

обводки; 

- рабочая тетрадь Т. 

П. Ворониной; 

- тетрадь в крупную 

клетку. 

 

Декабрь 25 - Буква 

«Чч»;  

-Закрепить 

написание 

цифры «4» 

- письмо 

печатной 

буквы «Чч»; 

- письмо 

цифры «4» 

Познакомить с 

печатной буквой «Тт»                      

научить писать её. 

Развивать мелкую 

моторику и 

координацию 

движений руки, 

зрительное восприятие 

и внимание. 

стихотворение про 

букву «Ч»; 

-пальчиковая 

гимнастика;  

- загадки, считалки, 

скороговорки с этим 

звуком; 

- рабочая тетрадь Т. 

П. Ворониной 

- тетрадь в крупную 

клетку. 

 26  - Буквы 

«Шш», 

«Щщ»;  

- Любит 

очень цифра 

пять 

изгибаться и 

плясать. 

Познакомит

ь с цифрой 

«5» 

- 

выкладыван

ие буквы из 

палочек; 

- письмо 

печатных 

букв «Шш», 

«Щщ»; 

- письмо 

цифры «5» 

Познакомить с 

печатными буквами 

«Шш», «Щщ» и с 

цифрой «5» и научить 

писать их. 

Сформировать 

пространственные 

ориентации на листе 

бумаги и в 

окружающем 

пространстве.  

- стихотворения про 

буквы «Ш», «Щ»; 

- пальчиковая 

гимнастика;  

- самомассаж 

пальцев; 

- счетные палочки; 

- рабочая тетрадь Т. 

П. Ворониной; 

- рабочая тетрадь М. 

Султановой. 

 

27 - Буквы 

«Ьь», «Ъъ»; 

Закрепить 

написание 

цифры «5» 

- обводка 

буквы «Ьь» 

по контуру и 

её 

штриховка; 

- 

выкладыван

ие буква 

«Ъъ» из 

ниток; 

 - письмо 

печатных 

букв «Ьь», 

«Ъъ»; 

- письмо 

Познакомить с 

печатными буквами 

«Ьь», «Ъъ» и с цифрой 

«6» и научить писать 

их. Совершенствовать у 

детей зрительно-

моторную 

координацию и 

произвольную 

регуляцию движений в 

обводке буквы по 

контору, выполнение 

штриховки. 

- стихотворения про 

буквы «Ь», «Ъ»; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- буква «Ь» для 

обводки; 

- нитки; 

- рабочая тетрадь Т. 

П. Ворониной; 

- тетрадь в крупную 

клетку 

 



 

 

цифры «5» 

28 - Буква 

«Ыы»; 

-Закрепить 

написание 

цифры «5» 

 

- письмо 

печатной 

буквы 

«Ыы»; 

- письмо 

цифры «5» 

Познакомить с 

печатной буквой «Ыы», 

научить писать её. 

Закрепить графический 

образ буквы через 

максимальное 

включение 

анализаторов. 

- стихотворение про 

букву «Ы»; 

- речевая игра 

«Один – много»; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- работа с 

трафаретом овощи; 

- рабочая тетрадь Т. 

П. Ворониной; 

- тетрадь в крупную 

клетку. 

29 - Буква 

«Ээ»; 

-Закрепить 

написание 

цифры «5» 

 

- письмо 

печатной 

буквы «Ээ»; 

- письмо 

цифры «5» 

Познакомить с 

печатной буквой «Ээ», 

научить писать её. 

Совершенствовать у 

детей зрительно-

моторную 

координацию. 

- стихотворение про 

букву «Ээ»; 

- речевая игра 

«Хлопни в ладошки, 

если услышишь звук 

[э]; 

- рабочая тетрадь Т. 

П. Ворониной; 

- тетрадь в крупную 

клетку. 

30 - Буква 

«Юю»; 

-Закрепить 

написание 

цифры «5» 

 

- письмо 

печатной 

буквы 

«Юю»; 

- письмо 

цифры «5» 

Познакомить с 

печатной буквой «Юю»                      

научить писать её. 

Развивать мелкую 

моторику и 

координацию 

движений руки, 

зрительное восприятие 

и внимание. 

стихотворение про 

букву «Ю»; 

-пальчиковая 

гимнастика;  

- загадки, считалки, 

скороговорки с этим 

звуком; 

- рабочая тетрадь Т. 

П. Ворониной 

- тетрадь в крупную 

клетку. 

31 - Буква 

«Яя»; 

-Закрепить 

написание 

цифры «5» 

 

- письмо 

печатной 

буквы 

«Юю»; 

- письмо 

цифры «5» 

Познакомить с 

печатной буквой «Яя»                   

научить писать её. 

Развивать мелкую 

моторику и 

координацию 

движений руки, 

зрительное восприятие 

и внимание. 

стихотворение про 

букву «Я»; 

-пальчиковая 

гимнастика;  

- загадки, считалки, 

скороговорки с этим 

звуком; 

- рабочая тетрадь Т. 

П. Ворониной; 

- тетрадь в крупную 

клетку. 

32 Повторение 

и написание 

изученных 

букв 

(Написать 

алфавит). 

- письмо 

печатных 

букв 

алфавита. 

 

 

Закрепить написание 

печатных букв 

алфавита.  

- алфавит печатных 

букв; 

- тетрадь в крупную 

клетку; 

Январь 

 

33 Знакомство 

с тетрадью в 

- письмо 

вертикальны

 Познакомить детей с 

тетрадью в косую 

-  плакат о правилах 

посадки при письме; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

косую 

линию. 

Рабочая 

строка, 

широкая 

строка. 

Вертикальна

я линия. 

Понятие 

интервала, 

наклона, 

размера, 

формы. 

- Вот замок, 

открытый 

здесь, он 

похож на 

цифру 

шесть. 

Познакомит

ь с цифрой 

«6» 

х линий в 

рабочей 

строке 

- письмо 

цифры «6» 

 

линию, понятием 

строка, рабочая строка, 

интервал, наклон, 

размер, форма. 

Расстояние между 

строками. Научить 

выбирать и находить 

рабочую строку и 

проводить в ней 

вертикальные линии. 

Познакомить с цифрой 

«6» и научить писать 

её. 

-пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь в 

косую линию Е. С. 

Русаковой (с.1); 

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с. 4); 

- рабочая тетрадь М. 

Султановой. 

 

34 Повторение 

пройденного

Прямая 

наклонная 

линия. 

Ритмичность 

её 

написания в 

строке; 

-Закрепить 

написание 

цифры «6»  

- письмо 

короткой и 

длинной 

прямой 

наклонной 

линии 

- письмо 

цифры «6» 

Закрепить умения детей 

выполнять прямую 

наклонную линию в 

определённом темпе и 

ритме. Короткая и 

длинная прямая 

наклонная линия. Игра 

«Пишем под музыку». 

-пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь в 

косую линию Е. С. 

Русаковой (с.1); 

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с.5); 

- тетрадь в крупную 

клетку; 

- магнитофон; 

- аудиозаписи с 

музыкой; 

- песочные часы. 

35 Письмо 

наклонной 

линии с 

закругления

ми вверху и 

внизу; 

-Закрепить 

написание 

цифры «6» 

 

- письмо 

линий с 

закругления

ми вверху и 

внизу. 

- письмо 

строчной 

буквы «г»; 

- письмо 

цифры «6» 

Научить выполнять 

линии с закруглениями 

вверху и внизу. 

Научить писать 

строчную букву «г» 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь в 

косую линию Е. С. 

Русаковой (с.1); 

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с. 6). 

- тетрадь в крупную 

клетку; 

36 Письмо 

наклонной 

линии с 

закругл 

ениями 

вверху и 

внизу. 

Строчная 

- письмо 

линий с 

закругления

ми вверху и 

внизу. 

- письмо 

строчной 

буквы «г»; 

Научить выполнять 

линии с закруглениями 

вверху и внизу. 

Научить писать 

строчную букву «г» 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь в 

косую линию Е. С. 

Русаковой (с.1); 

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с.7). 

- тетрадь в крупную 



 

 

буква «г»; 

-Закрепить 

написание 

цифры «6» 

 

- письмо 

цифры «6» 

клетку; 

37 Письмо 

длинной 

прямой 

наклонной 

линии. 

Письмо 

прямых 

высоких 

наклонных 

линий с 

закругления

ми вверху и 

внизу;  

-Закрепить 

написание 

цифры «6» 

- письмо 

длинной 

прямой 

наклонной 

линии; 

 -письмо 

прямых 

высоких 

наклонных 

линий с 

закругления

ми вверху и 

внизу; 

 - письмо 

цифры «6» 

Научить выполнять 

длинные прямые 

наклонные линии, 

прямые высокие 

наклонные лини с 

закруглениями вверху и 

внизу.  

- пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с. 4); 

- тетрадь в крупную 

клетку; 

- магнитофон; 

- аудиозаписи с 

музыкой 

 

38 - Написание 

прописной и 

строчной 

буквы «Ии»; 

- Закрепить 

написание 

цифры «6» 

 

- письмо 

прописной и 

строчной 

буквы «Ии»; 

- письмо 

цифры «6» 

Научить писать 

строчную и заглавную 

букву «Ии»; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с. 8); 

- тетрадь в крупную 

клетку; 

- магнитофон; 

- аудиозаписи с 

музыкой 

 39 - Написание 

прописной и 

строчной 

буквы 

«Шш»; 

- Семь – 

зеленый 

крокодил, 

пасть 

зубастую 

открыл. 

Познакомит

ь с цифрой 

«7» 

- письмо 

прописной и 

строчной 

буквы 

«Шш»; 

- письмо 

цифры «7» 

Научить писать 

строчную и заглавную 

букву «Шш»; 

Познакомить с цифрой 

«7» и научить писать 

её. 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с. 8); 

- рабочая тетрадь М. 

Султановой; 

- магнитофон; 

- аудиозаписи с 

музыкой 

 

 40 Написание 

длинных и 

коротких 

прямых 

наклонных 

линий с 

петлей 

вверху и 

внизу; 

 - письмо 

длинных и 

коротких 

прямых 

наклонных 

линий с 

петлей 

вверху и 

внизу; 

Научить выполнять 

длинные прямые 

наклонные линии с 

петлей вверху и внизу;  

- пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь в 

косую линию Е. С. 

Русаковой (с. 2);  

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с. 10-

11); 

- тетрадь в крупную 



 

 

- Закрепить 

написание 

цифры «7» 

- письмо 

цифры «7» 

клетку; 

- магнитофон; 

- аудиозаписи с 

музыкой 

 41 Написание 

строчной и 

прописной 

буквы «Цц»,  

- Закрепить 

написание 

цифры «7» 

 

 - письмо 

строчной 

буквы «Цц»,  

- письмо 

цифры «7» 

. Научить писать 

строчную и прописную 

букву «Ц»; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с. 

10); 

- рабочая тетрадь в 

косую линию Е. С. 

Русаковой (с. 4);  

- тетрадь в крупную 

клетку; 

- магнитофон; 

- аудиозаписи с 

музыкой 

 

 42 Написание 

прописной и 

строчной 

буквы 

«Щщ»; 

- Закрепить 

написание 

цифры «7» 

 

 - письмо 

прописной и 

строчной 

буквы 

«Щщ»; 

- письмо 

цифры «7» 

Научить писать 

заглавную букву 

«Щщ»; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с. 10-

11); 

- тетрадь в крупную 

клетку; 

- магнитофон; 

- аудиозаписи с 

музыкой 

Февраль 

 

43 Написание 

прописной и 

строчной 

буквы «Йй»; 

 

- Закрепить 

написание 

цифры «7» 

 

- письмо 

прописной и 

строчной 

буквы «Йй» 

- письмо 

цифры «7» 

Научить выполнять 

длинные прямые 

наклонные линии с 

петлей вверху и внизу. 

Научить писать 

строчную и заглавную 

букву «Йй». 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с. 12-

13); 

- тетрадь в крупную 

клетку; 

- магнитофон; 

- аудиозаписи с 

музыкой 

44 Написание 

плавной 

наклонной 

линии с 

закругление

м внизу.  

Буква «Г»; 

- Закрепить 

написание 

цифры «7» 

 

- письмо 

плавной 

наклонной 

линии с 

закругление

м внизу;  

- письмо 

прописной 

букв «Г»; 

- письмо 

цифры «7» 

Научить выполнять   

плавную наклонную 

линию с закруглением 

внизу. Научить писать 

прописную букву «Г»; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь в 

косую линию Е. С. 

Русаковой (с. 6);  

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с. 

14); 

- тетрадь в крупную 

клетку; 

45 Написание 

плавной 

наклонной 

линии с 

- письмо 

плавной 

наклонной 

линии с 

Научить выполнять   

плавную наклонную 

линию с закруглением 

внизу. Научить писать 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с. 



 

 

закругление

м внизу.  

Буква «П»; 

- Закрепить 

написание 

цифры «7» 

 

закругление

м внизу;  

- письмо 

прописной 

букв «П»; 

- письмо 

цифры «7» 

прописную букву «П»; 14); 

- тетрадь в крупную 

клетку; 

46 Письмо 

прописной 

буквы «Т»; 

- Восьмерка 

нам 

снеговика 

напоминает, 

но цифра 

восемь 

точно не 

растает. 

Познакомит

ь с цифрой 

«8» 

- письмо 

прописной 

букв «Т»; 

- письмо 

цифры «8» 

. Научить писать 

прописную букву «Т»; 

Познакомить с цифрой 

«8 и» и научить её 

писать 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с. 

15); 

- рабочая тетрадь М. 

Султановой 

 47 Письмо 

прописной 

буквы «Р»; 

- Закрепить 

написание 

цифры «8» 

 

- письмо 

прописной 

буквы «Р»; 

- письмо 

цифры «8» 

. Научить писать 

прописную букву «Р» и 

цифру «9»; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь в 

косую линию Е. С. 

Русаковой (с. 6);  

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с. 

15); 

- тетрадь в крупную 

клетку; 

 48 Написание 

строчных 

букв «п», 

«т»; 

- Закрепить 

написание 

цифры «8» 

 

- письмо 

строчных 

букв «п», 

«т»; 

- письмо 

цифры «8» 

 

Научить писать 

строчные буквы «п», 

«т»; 

 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь в 

косую линию Е. С. 

Русаковой (с. 3);  

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с. 

16); 

- тетрадь в крупную 

клетку; 

- магнитофон; 

- аудиозаписи с 

музыкой 



 

 

 49 Написание 

строчной 

буквы «р»; 

Письмо 

слов; 

- Закрепить 

написание 

цифры «8» 

 

- письмо 

строчной 

буквы «р»; 

- письмо 

слов; 

- письмо 

цифры «8» 

Научить писать 

строчную букву «р»; 

Научить соединять 

буквы в словах. 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь в 

косую линию Е. С. 

Русаковой (с. 6);  

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с. 16-

17); 

- тетрадь в крупную 

клетку; 

- магнитофон; 

- аудиозаписи с 

музыкой 

 50 Написание 

букв «Оо», 

«а»; 

- Закрепить 

написание 

цифры «8» 

 

- письмо 

прописной и 

строчной 

буквы «Оо»,  

- письмо 

строчной 

буквы «а»; 

- письмо 

цифры «8» 

 

Научить писать 

прописную и строчную 

букву «Оо»; 

научить писать 

строчную букву «а». 

 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь в 

косую линию Е. С. 

Русаковой (с. 4);  

- рабочая тетрадь Т. 

 В. Шкляровой (с. 

18-19); 

- тетрадь в крупную 

клетку; 

- магнитофон; 

- аудиозаписи с 

музыкой 

Март 51 Написание 

буквы «Сс». 

Письмо 

слов; 

- Закрепить 

написание 

цифры «8» 

 

- письмо 

прописной и 

строчной 

буквы «Сс»; 

- письмо 

слов; 

- письмо 

цифры «8» 

Научить писать 

прописную и строчную 

буквы «Сс»; 

Научить соединять 

буквы в словах. 

- пальчиковая 

гимнастика; 

рабочая тетрадь в 

косую линию Е. С. 

Русаковой (с. 2); 

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с. 18-

21); 

- тетрадь в крупную 

клетку; 

- магнитофон; 

- аудиозаписи с 

музыкой 

52 Написание 

буквы «Хх»; 

- Закрепить 

написание 

цифры «8» 

 

- письмо 

прописной и 

строчной 

буквы «Хх»; 

- письмо 

цифры «8» 

Научить писать 

прописную и строчную 

буквы «Хх»; 

 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь в 

косую линию Е. С. 

Русаковой (с. 6);  

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с. 

23); 

- тетрадь в крупную 

клетку; 

- магнитофон; 

- аудиозаписи с 

музыкой 

53 Написание - письмо Научить писать - пальчиковая 



 

 

буквы «Ээ»; 

Цифра 

девять, 

словно кит, 

из морских 

пучин 

глядит. 

Познакомит

ь с цифрой 

«9» 

прописной и 

строчной 

буквы «Ээ»; 

- письмо 

цифры «9»  

прописную и строчную 

буквы «Ээ»; 

Познакомить с цифрой 

«9» и научить писать 

её. 

 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь в 

косую линию Е. С. 

Русаковой (с. 2);  

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с. 

22); 

- рабочая тетрадь 

Султановой; 

- магнитофон; 

- аудиозаписи с 

музыкой 

54 Написание 

буквы 

«Жж». 

Написание 

слов; 

- Закрепить 

написание 

цифры «9» 

 

- письмо 

прописной и 

строчной 

буквы «Ж»; 

- письмо 

слов; 

- письмо 

цифры «9» 

Научить писать 

прописную и строчную 

букву «Жж»; 

Познакомить с цифрой 

«0» и научить писать 

её. 

Научить соединять 

буквы в словах; 

 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь в 

косую линию Е. С. 

Русаковой (с. 3);  

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с. 24-

25); 

- тетрадь в крупную 

клетку 

 55 Написание 

буквы «Лл»; 

- Закрепить 

написание 

цифры «9» 

 

- письмо 

прописной и 

строчной 

буквы «Лл»; 

- письмо 

цифры «9» 

 

Научить писать 

прописные и строчные 

буквы «Лл»; 

 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь в 

косую линию Е. С. 

Русаковой (с. 3);  

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с. 26) 

- тетрадь в крупную 

клетку; 

 56 Написание 

буквы 

«Мм»; 

- Закрепить 

написание 

цифры «9» 

 

- письмо 

прописной и 

строчной 

буквы 

«Мм»; 

- письмо 

цифры «9» 

 

Научить писать 

прописные и строчные 

буквы «Мм»; 

 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь в 

косую линию Е. С. 

Русаковой (с. 3);  

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с. 26-

27); 

- тетрадь в крупную 

клетку; 

 57 Написание 

буквы «Яя»; 

 - Закрепить 

написание 

цифры «9» 

 

- письмо 

прописной и 

строчной 

буквы «Яя»; 

- письмо 

цифры «9» 

 

 

 

Научить писать 

прописную и строчную 

букву «Яя»;  

- пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь в 

косую линию Е. С. 

Русаковой (с. 5);  

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с. 

28);  

- тетрадь в крупную 

клетку; 

- магнитофон; 

- аудиозаписи с 



 

 

музыкой 

 58 Написание 

буквы «А»; 

- Закрепить 

написание 

цифры «9» 

 

- письмо 

прописной 

буквы «А»; 

- письмо 

цифры «9» 

 

 

Научить писать 

прописную букву «А»; 

 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь в 

косую линию Е. С. 

Русаковой (с. 5);  

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с. 

29); 

- тетрадь в крупную 

клетку; 

- магнитофон; 

- аудиозаписи с 

музыкой 

Апрель 59 Написание 

буквы «Кк»; 

- Закрепить 

написание 

цифры «9» 

 

- письмо 

прописной и 

строчной 

буквы «Кк»; 

- письмо 

цифры «9» 

 

 

Научить писать 

прописную и строчную 

букву «Кк»; 

пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь в 

косую линию Е. С. 

Русаковой (с. 5);  

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с. 

30); 

- тетрадь в крупную 

клетку; 

- магнитофон; 

- аудиозаписи с 

музыкой 

60 Написание 

буквы «Нн»; 

- Если всю 

баранку 

съесть, 

цифра ноль 

лишь будет 

здесь. 

Познакомит

ь с цифрой 

«0» 

- письмо 

прописной и 

строчной 

буквы «Нн»; 

- письмо 

цифры «0» 

 

Научить писать 

прописную и строчную 

букву «Нн»; 

Познакомить с цифрой 

«0» и научить писать 

её. 

пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь в 

косую линию Е. С. 

Русаковой (с. 4);  

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с. 30-

31); 

- рабочая тетрадь М. 

Султановой; 

- магнитофон; 

- аудиозаписи с 

музыкой 

61 Написание 

буквы 

«Юю»; 

- Закрепить 

написание 

цифры «0» 

- письмо 

прописной и 

строчной 

буквы 

«Юю»; 

- письмо 

цифры «0» 

 

 

Научить писать 

прописную и строчную 

букву «Юю»; 

пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь в 

косую линию Е. С. 

Русаковой (с. 7 );  

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с. 30-

31); 

- тетрадь в крупную 

клетку; 

- магнитофон; 

- аудиозаписи с 

музыкой 



 

 

 62 Написание 

буквы 

«Фф»; 

 - Закрепить 

написание 

цифры «0» 

 

- письмо 

прописной и 

строчной 

буквы 

«Фф»; 

- письмо 

цифры «0» 

 

 

Научить писать 

прописную и строчную 

букву «Фф»; 

 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь в 

косую линию Е. С. 

Русаковой (с. 7);  

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с. 

34); 

- тетрадь в крупную 

клетку; 

- магнитофон; 

- аудиозаписи с 

музыкой 

63 Написание 

буквы «Уу»; 

- Закрепить 

написание 

цифры «0» 

 

- письмо 

прописной и 

строчной 

буквы «Уу»,  

- письмо 

цифры «0» 

 

 

Научить писать 

прописную и строчную 

букву «Уу»; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь в 

косую линию Е. С. 

Русаковой (с. 7);  

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с. 36-

37); 

- тетрадь в крупную 

клетку; 

- магнитофон; 

- аудиозаписи с 

музыкой 

 64 Написание 

буквы «Дд»; 

- Закрепить 

написание 

цифры «0» 

 

- письмо 

прописной и 

строчной 

буквы «Дд»; 

- письмо 

цифры «0» 

 

 

Научить писать 

прописную и строчную 

букву «Дд»; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь в 

косую линию Е. С. 

Русаковой (с. 4);  

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с. 36-

37); 

- тетрадь в крупную 

клетку; 

- магнитофон; 

- аудиозаписи с 

музыкой 

 65 Написание 

буквы «Чч»; 

- Закрепить 

написание 

цифры «0» 

 

- письмо 

прописной и 

строчной 

буквы «Чч»; 

- письмо 

цифры «0» 

 

 

 

Научить писать 

прописную и строчную 

букву «Чч»; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь в 

косую линию Е. С. 

Русаковой (с. 7);  

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с. 38-

39); 

- тетрадь в крупную 

клетку; 

- магнитофон; 

- аудиозаписи с 

музыкой 



 

 

 66 Написание 

буквы «Зз»; 

- Закрепить 

написание 

цифры «0» 

 

- письмо 

прописной и 

строчной 

буквы «Зз»; 

 - письмо 

цифры «0» 

 

 

 

Научить писать 

прописную и строчную 

букву «Зз»; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь в 

косую линию Е. С. 

Русаковой (с. 8);  

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с. 38-

39); 

- тетрадь в крупную 

клетку; 

- магнитофон; 

- аудиозаписи с 

музыкой 

Май 67 Написание 

букв «Ее», 

«Ёё». 

Письмо слов 

и 

предложени

й. 

- Закрепить 

написания 

цифр «1,2» 

- письмо 

прописных и 

строчных 

букв «Ее», 

«Ее»; 

- письмо 

слов и 

предложени

й; 

- письмо 

цифр «1,2» 

Научить писать 

прописные и строчные 

буквы «Ее», «Ёё»; 

Научить соединять 

буквы в словах; 

Научить писать 

предложения. 

 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с. 42-

43); 

- тетрадь в крупную 

клетку; 

- магнитофон; 

- аудиозаписи с 

музыкой 

68 Написание 

буквы «Вв»; 

- Закрепить 

написания 

цифр «3,4» 

- письмо 

прописной и 

строчной 

буквы «Вв»,  

- письмо 

цифр «3,4» 

Научить писать 

прописную и строчную 

букву «Вв»; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с. 44-

45); 

- тетрадь в крупную 

клетку; 

- магнитофон; 

- аудиозаписи с 

музыкой 

69 Написание 

буквы «Бб»; 

- Закрепить 

написания 

цифр «5,6» 

- письмо 

прописной и 

строчной 

буквы «Бб»,  

- письмо 

цифр «5,6» 

Научить писать 

прописную и строчную 

букву «Бб»; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь в 

косую линию Е. С. 

Русаковой (с. 5);  

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с.44-

45); 

- тетрадь в крупную 

клетку; 

- магнитофон; 

- аудиозаписи с 

музыкой 



 

 

 70 Написание 

букв «ы»;  

Письмо слов 

- Закрепить 

написание 

цифр «7,8» 

- письмо 

строчной 

буквы «ы»; 

- письмо 

цифры «7,8» 

Научить писать 

строчную букву «ы»; 

Научить соединять 

буквы в словах; 

 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь в 

косую линию Е. С. 

Русаковой (с. 8);  

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с. 46-

47); 

- тетрадь в крупную 

клетку 

 71 Написание 

буквы, «Ьь»; 

Письмо 

слов; 

- Закрепить 

написание 

цифр «9,0» 

- письмо 

прописной и 

строчной 

буквы «Ьь»; 

- письмо 

цифр «9,0» 

Научить писать 

прописную и строчную 

букву «Ьь», «Ъъ»; 

Научить соединять 

буквы в словах; 

 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь в 

косую линию Е. С. 

Русаковой (с. 8);  

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с. 46-

47); 

- тетрадь в крупную 

клетку. 

 72 Написание 

буквы, 

«Ъъ»;  

Письмо 

слов. 

Повторение 

и написание 

изученных 

букв 

(Написать 

алфавит). 

- письмо 

прописной и 

строчной 

буквы «Ъъ»; 

- письмо 

прописных и 

строчных 

букв 

алфавита. 

 

Научить писать 

прописную и строчную 

букву «Ъъ»; 

Научить соединять 

буквы в словах; 

Закрепить написание 

прописных и строчных 

букв алфавита. 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь в 

косую линию Е. С. 

Русаковой (с. 8);  

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с. 46-

47);  

пальчиковая 

гимнастика; 

- рабочая тетрадь Т. 

В. Шкляровой (с.48-

49); 

- плакат «Алфавит с 

прописными и 

строчными 

буквами»; 

- магнитофон; 

- аудиозаписи с 

музыкой 

Примечание: в конце учебного года рабочие тетради отдаются на руки 

каждому воспитаннику. 

 

III. Организационный раздел 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания отвечает: 

-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-правилам пожарной безопасности; 

-возрасту и индивидуальным особенностям развития детей; 



 

 

-требованиям развивающей предметно-пространственной среды в соответствии 

с ФГОС ДО; 

-оснащено учебно - методическим комплектом. 

 

3.2. Объем образовательной нагрузки (учебный план) 
Наименование услуги Фор

ма 

пров

еден

ия 

Коли

честв

о 

детей 

Длител

ьность 

занятия 

(минут

ы) 

Количес

тво 

занятий 

в 

неделю 

на одну 

группу 

Количеств

о занятий 

в месяц на 

одну 

группу 

Количес

тво 

занятий 

в год на 

одну 

группу 

Исполн

итель 

Проведение занятий по 

дополнительной 

платной услуге  

обучения письму детей 

дошкольного возраста 

(6л-7л) «Пишу красиво» 

Груп 

пова

я 

6 30 2 8 72 Педаго

гическ

ий 

работн

ик 

 

3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, прилегающими территориями, предназначенными 

для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья. 

Список оборудования и материалов:  

№п/п Наименование Количество/шт. 

набор/комплект 

1 Детские столы и стулья (в соответствии с ростовыми 

показателями) 

По 6 шт. 

2 Тетрадь в крупную клетку синего или черного цвета 

с четким контуром (12л.)  

6 шт 

3 Рабочая тетрадь Т. П. Воронина «Учимся писать 

печатные буквы»; 

6 шт 

4 Рабочая тетрадь Прописи Марина Султанова 

«Пишем цифры»; 

6 шт 

5 Рабочая тетрадь Т. В. Шклярова прописи «Учимся 

писать красиво и грамотно»; 

6 шт 

6 Тетрадь с прописями Е. С. Русакова; 6 шт 

7 Ручки с толстым стержнем по размеру детской руки; 6 шт 

8 Простые карандаши мягкие; 6 шт 

9 Набор Цветных карандашей 12 цветов; 6 шт 

10 Дидактическое пособие «Напиши правильно букву, 

цифру»; 

По набору 

11 Дидактический набор «Предметная, сюжетная Набор 



 

 

картинка к каждой букве алфавита»; 

12 Ручки-самоучки (приспособление для правильного 

держания ручки); 

6 шт 

13 Набор магнитов; Набор 

14 Магнитофон; 1 шт 

15 Аудиозаписи с легкой музыкой; 1 шт 

16 Песочные часы (10 мин); 1 шт 

17 Плакаты: 

- «Сиди правильно»; 

- «Цифры»; 

- «Алфавит с печатными буквами»; 

- «Алфавит с прописными и строчными буквами». 

По 1 плакату 

 

 

VI. Заключительный раздел 

4.1. Контроль за реализацией Программы 
Вид контроля Содержание контроля Форма  

предоставления 

Текущий контроль организация занятий с детьми справка 

Итоговый контроль уровень усвоения программы воспитанниками, 

посещающими занятия по дополнительной 

платной образовательной услуге в начале, 

середине, конце учебного года.  

справка 

Фронтальный 

контроль 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к режиму занятий  

справка 

Инспекционный 

контроль 

проверка результатов деятельности с целью 

установления использования исполнения 

законодательства  

справка 

 



 

 

2. Механизм реализации программы 

Управляющий совет МАДОУ 

Педагогический совет  

№3  

Результативность 

работы по ДПУ; 

№5 

Результативность 

работы по ДПУ; 

Инструктивно – 

методические 

совещания: 

-Отчет о проделанной 
работе на  

(по годовому плану 

ДОУ) 

Формы представления результатов 

1. Отчет  

2. Результаты мониторинга 

3. «Журнал хода и ведения дополнительной платной  

услуги» 

Педагогический совет 

Заведующий МАДОУ 

Административные 

совещания  

Зам. зав. по 

ВМР 

Родительская 

общественност

ь 

Зам.зав.по 

АХР 

Спец. ОК Бухгалтер  

1. Обеспечение 
материально-

технической базы. 

 

2. Кадровое 

обеспечение 

 

3. Создание 

условий для 

повышения 

квалификации. 

 
4. Нормативно-

правовое 

обеспечение. 

Воспитатель, 
отвечающий за 

доп услугу 

 

Создание 

условий для 

реализации 

образовательног

о процесса 

 

Внедрение и 

апробация 
новых 

технологий 

 

Обеспечение 
посещаемости детей, 

обеспечение 

необходимыми 

материалами для 

организации 

творчества детей 

 
Формы контроля  

Помощник 
воспитателя,  

обслуживаю

щий 

персонал,  

рабочие 

МОП 

Расстановка 
кадров в 

соответстви

и с уровнем 

проф.подгот

овленности  

Создание 

материально

-

технической 

базы, 

финансиров

ание  

Создание условий для реализации программы  

Наблюдение, анализ, 

анкетирование, беседы, 

диагностики,  

Объекты 

контроля  

1.Педагогический процесс 

2. Результативность деятельности. 

3. Деятельность педагогов. 

4. Ведение отчетной документации: «Журнал 

хода и ведения дополнительной платной 

образовательной услуги»  

5. Взаимодействия педагогов и родителей. 
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