
Материально-техническое обеспечение, обеспечение методическими материалами 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

1.Реализация программы «Азы финансовой культуры для дошкольников» (Л.В. 

Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская 

 

Категория 

обучающихся по 

программе 

Данная программа предназначена к реализации для 

воспитанников в возрасте от 5 до 7 (8) лет. 

Время обучения Срок освоения - 1 учебный год. 

Периодичность занятий – 1 раз в неделю по 20-30 минут (с 

сентября по июнь). 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Для реализации данной программы необходимо иметь 

помещения, соответствующие санитарным нормам, 

пожарным требованиям, нормам техники безопасности 

(групповая комната для образовательной деятельности; 

музыкально-спортивный зал для досуговой деятельности).  

Методические 

материалы и средства 

обучения и воспитания 

- методические рекомендации для воспитателя (с темами и 

рекомендациями по организации и проведению занятий); 

-пособие для родителей «Советы родителям: о чем и как 

говорить с ребенком; 

-сборник мини-спектаклей по финансовой грамотности для 

дошкольников (обучающих сказок для знакомства с основами 

финансовой грамотности и формирования финансовой 

культуры детей в возрасте 5-7 (8) лет); 

-сборник ситуационных задач по финансовой грамотности 

для дошкольников; 

-сборник игр для детей дошкольного возраста «Азы 

финансовой культуры»; 

-раздаточные и дидактические материалы по финансовой 

грамотности для организации обучения и воспитания 

дошкольников; 

- раскраски для детей по произведениям «Два жадных 

медвежонка», «Заплатка», «Колосок»; 

- художественная литература для организации занятий по 

финансовой грамотности; 

- картотека мультфильмов, наглядного материала 



Кадровое обеспечение  

 

Программа реализуется педагогами МДОУ совместно с 

родителями (законными представителями) воспитанников, с 

привлечением социальных партнеров и общественных 

организаций. 

 

2. Реализация программы «Ладушки» (авт. И. Каплунова, И. Новоскольцева) 

 

 

Категория 

обучающихся по 

программе 

Данная программа предназначена к реализации для 

воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 (8) лет. 

Время обучения Срок освоения - 6 лет. 

Периодичность занятий – 2 раза в неделю 

(продолжительность занятий в соответствии с 

возрастными группами) 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Для реализации данной программы необходимо иметь 

помещения, соответствующие санитарным нормам, 

пожарным требованиям, нормам техники безопасности 

(групповая комната, музыкально-спортивный зал для 

образовательной и досуговой деятельности).  

Методические 

материалы и средства 

обучения и воспитания 

- методические рекомендации для воспитателя (с темами и 

рекомендациями по организации и проведению занятий); 

- методические пособия: «Праздник каждый день» 

(конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 3D 

для всех возрастных групп); «Праздник каждый день» 

(дополнительный материал к конспектам музыкальных 

занятий с аудиоприложением 3D для всех возрастных групп); 

«Ясельки» (планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудиоприложением 3D) 

- наглядно-дидактические пособия 

 
Кадровое обеспечение  

 

Программа реализуется музыкальными руководителями 

МДОУ совместно с педагогами, с родителями (законными 

представителями) воспитанников, с привлечением 

социальных партнеров и общественных организаций. 

 

3. Реализация программы «LEGOфантазерия» (авт. творческая группа педагогов ДОО) 

 

 



Категория 

обучающихся по 

программе 

Данная программа предназначена к реализации для 

воспитанников в возрасте от 5 до 7 (8) лет. 

Время обучения Срок освоения - 2 учебных года. 

Периодичность занятий – 1 раз в неделю по 20 (группа детей 

5-6 лет); 30 минут (группа детей 6-7(8) лет). 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Для реализации данной программы необходимо иметь 

помещения, соответствующие санитарным нормам, 

пожарным требованиям, нормам техники безопасности 

(групповая комната для образовательной деятельности); 

наборы конструкторов LEGO: наборы 45020 "Кирпичики 

LEGO для творческих занятий», набор 9386 – различные окна 

со ставнями, двери и плитки черепицы, набор 9387- 

покрышки двух разных размеров вместе с мостами и 

ступицами колес, набор 9388 - платы трех размеров и 

различных цветов, набор 9286 - большие строительные 

платы    

Методические 

материалы и средства 

обучения и воспитания 

- методические рекомендации по организации 

конструкторской деятельности из LEGO с дошкольниками 

4-7 лет для воспитателя (рекомендации по организации и 

проведению занятий); 

- тематическое планирование занятий на 2 учебных года; 

- технологические карты на каждое занятие; 

- раздаточные и наглядно-дидактические материалы по 

темам: дома, замки, мосты, транспорт, животные, 

растения… 

- картотека мультфильмов по темам 

 
Кадровое обеспечение  

 

Программа реализуется педагогами МДОУ совместно с 

родителями (законными представителями) воспитанников 

 


