
Муниципальное автономное дошкольное  образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 25 «Рябинка» 

 

Справка 

о наличии условий для информатизации и цифровизации реализуемой 

парциальной образовательной программы 

Рабочая программа по социально-коммуникативному  развитию для 

детей дошкольного возраста (5-7 лет) «Маленький бердчанин» 

 
№ 

п/п 

Название цифрового/ 

информационного образовательного 

ресурса 

Роль в реализации парциальной 

образовательной программы 

1 Презентация «Мой детский сад» 

Аудиозапись «Гимн детского сада» 

Формировать дружеские взаимоотношения и 

навыки общения у детей; расширить и 

уточнить представления детей о труде 

сотрудников детского сада; познакомить 

детей с историей детского сада. 

2 Презентация «Город, в котором я 

живу» 

Образовательный проект для 

реализации с детьми старшего 

дошкольного возраста  

«Бердск вчера и сегодня» 

МБУ "Спортоград" г. Бердска «Спорт 

в каждый двор» 

Закрепить знания детей о родном городе. 

3 Фильм «Как появился наш город» Воспитание чувства любви к родному 

городу, знакомство с историей 

возникновения города, этапами развития. 

4 Мультфильм студии анимации 

«ДОМ» «Острог» 

Воспитание чувства любви к родному 

городу, знакомство с историей 

возникновения города, этапами развития. 

5 Презентация «Городской транспорт» 

Мультфильм «Разные колёса» 1960г.  

Закрепить знания о правилах дорожного 

движения, о двухстороннем движении; 

развивать умение различать транспорт. 

6 Презентация «Мы живем в России» 

Мульти-Россия-Россия 

Мульти-Россия- Москва 

Аудиозапись «Гимн России» 

Познакомить с символами государства (флаг, 

герб, гимн). 

7 Презентация «80 лет Новосибирской 

области» 

Мульти-Россия. Новосибирская 

область 

Расширять и обобщать знания и 

представления детей о Новосибирской 

области, историческом прошлом, памятных и 

примечательных местах. 

8 Презентация «Бердск старый -

современный Бердск» 

Продолжать воспитывать любовь к родному 

городу; формирование патриотических 

чувств к своей стране и городу.  

9 Мультфильм «-Ишь ты, Масленица!» Воспитывать чувство патриотизма, развивать 

https://dousad-25.ru/documenty/metodish_materialy/Презентация%20мой%20детский%20сад.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/madou25/programm_formiruemyeMADOU25/berdchanin/БЕРДСК%20-%20наша%20родина.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/madou25/programm_formiruemyeMADOU25/berdchanin/БЕРДСК%20-%20наша%20родина.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/madou25/programm_formiruemyeMADOU25/berdchanin/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/madou25/programm_formiruemyeMADOU25/berdchanin/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/madou25/programm_formiruemyeMADOU25/berdchanin/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/madou25/programm_formiruemyeMADOU25/berdchanin/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F.pdf
http://sportograd.nsk.sportsng.ru/sport
http://sportograd.nsk.sportsng.ru/sport
https://www.youtube.com/watch?v=P14CQaAIBBM&list=PLeaA2ayzdWQYit9oskgxm-MQEBbw3dQuT&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=LZanT6Ua9fo
https://www.youtube.com/watch?v=LZanT6Ua9fo
https://dousad-25.ru/documenty/metodish_materialy/Транспорт.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3xjH5ZxrKXA
https://www.youtube.com/watch?v=xSrsouS0_4U
https://www.youtube.com/watch?v=2rR_eNrsdgg&list=PLJml-L2cKz4d6IBYSbCJ_JjyFi3JYIjMZ&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=biQR3ktZ0K8
https://dousad-25.ru/documenty/metodish_materialy/80%20лет%20Новосибирской%20области.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/metodish_materialy/80%20лет%20Новосибирской%20области.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sJQVnuLdQWg&list=PLJml-L2cKz4d6IBYSbCJ_JjyFi3JYIjMZ&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=sJQVnuLdQWg&list=PLJml-L2cKz4d6IBYSbCJ_JjyFi3JYIjMZ&index=38
https://dousad-25.ru/documenty/madou25/programm_formiruemyeMADOU25/berdchanin/Старый%20и%20новый%20Бердск.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/madou25/programm_formiruemyeMADOU25/berdchanin/Старый%20и%20новый%20Бердск.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=N1nccAoh3qE


интерес и уважительное отношение к 

русским народным праздникам, традициям и 

обычаям. 

10 Презентация «Природа, растения и 

животные Новосибирской области» 

Хвойные деревья 

Проекты  

Стендовый доклад по 

экологическому воспитанию 

дошкольников. 

Проект «Мы и мир вокруг нас» 

В гостях у Музея «Природы» 

Историко-краеведческий сайт 

Центральной детской библиотеке г. 

Бердск 

МАОУ ДО ДООЦТ «Юность» 

Обобщить знания детей о растительном и 

животном мире родного края. 

11 Презентация «Наши знаменитые 

земляки» 

 

Познакомить   воспитанников с выдающимся 

людьми, родившихся в Новосибирской 

области и прославивших нашу Родину 

своими открытиями в науке, культуре, 

искусстве и в иных областях. 

12 Презентация «Космос» 

 

Познакомить детей с представлениями о 

космическом пространстве, освоении 

космоса людьми. 

13 Презентация «Улицы города» 

Советский мультфильм «Дядя Степа 

милиционер» 1964г. 

Продолжать воспитание патриотических 

чувств, умения анализировать окружающий 

мир. 

14 Презентация «9 мая –День победы» 

Открытка ветерану 

Презентация «Вечный огонь» 

Презентация «Детям о Великой 

Отечественной войне» 

Проекты 

Презентация проекта в 

подготовительной группе № 3 

«Песенка» — 

«День Победы в рисунках детей» 

Проект  «Сквозь года звенит Победа» 

Аудиозаписи песен 

 «С чего начинается Родина» 

 «День Победы» 

 «Священная война». 

Познакомить детей с историей праздника, 

историей великой отечественной войны, 

воспитывать чувство патриотизма. 

 

15 Бердский историко-художественный 

музей. Выставка «Казачьему роду 

нет переводу» 

Познакомить етей с историей Сибирского 

казачества, рассказать об освоении Сибири 

казаками, строительстве острогов, культуре, 

быте и ратной службе казаков, начиная с 

государственной службы до участия казаков 

в Великой Отечественной войне. 

16 Бердский историко-художественный 

музей. Выставка «Жили- были 

бердчане» 

Познакомить детей с историей быта бердчан 

прошлого века 

https://dousad-25.ru/documenty/madou25/programm_formiruemyeMADOU25/berdchanin/%D1%85%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/madou25/programm_formiruemyeMADOU25/berdchanin/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2011%D0%B3%D1%80.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/madou25/programm_formiruemyeMADOU25/berdchanin/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2011%D0%B3%D1%80.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/madou25/programm_formiruemyeMADOU25/berdchanin/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2011%D0%B3%D1%80.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/madou25/programm_formiruemyeMADOU25/berdchanin/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2011%D0%B3%D1%80.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/madou25/programm_formiruemyeMADOU25/berdchanin/%D0%92%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85%20%D1%83%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B.pdf
https://sites.google.com/view/berdsk-ch-m-r/главная-страница
https://sites.google.com/view/berdsk-ch-m-r/главная-страница
https://sites.google.com/view/berdsk-ch-m-r/главная-страница
http://unost_berdsk.edu54.ru/
https://dousad-25.ru/documenty/madou25/programm_formiruemyeMADOU25/berdchanin/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5.pdf
https://mults.info/mults/?id=88
https://mults.info/mults/?id=88
https://dousad-25.ru/documenty/madou25/programm_formiruemyeMADOU25/berdchanin/Презентация_Детям_о_войне.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/madou25/programm_formiruemyeMADOU25/berdchanin/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/madou25/programm_formiruemyeMADOU25/berdchanin/%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/madou25/programm_formiruemyeMADOU25/berdchanin/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/madou25/programm_formiruemyeMADOU25/berdchanin/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/madou25/programm_formiruemyeMADOU25/berdchanin/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/madou25/programm_formiruemyeMADOU25/berdchanin/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/madou25/programm_formiruemyeMADOU25/berdchanin/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/madou25/programm_formiruemyeMADOU25/berdchanin/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/madou25/programm_formiruemyeMADOU25/berdchanin/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%8C%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0.pdf
https://r.megapesni.com/online/listen2452.html
https://r.megapesni.com/pesni_voennykh_let/2449-lev-leshhenko-den-pobedy.html
https://wwv.zvuch.com/collections/9-мая/священная-война-13141
https://музейбердска.рф/ru/exhibition/vystavka-kazachemu-rodu-net-perevodu/
https://музейбердска.рф/ru/exhibition/vystavka-kazachemu-rodu-net-perevodu/
https://музейбердска.рф/ru/exhibition/zhili-byli-berdchane/
https://музейбердска.рф/ru/exhibition/zhili-byli-berdchane/


17 Молодежный центр 100 друзей. 

Интерактивная этностудия «Дом 

русских сказок» 

Познакомить детей с историей родного 

города, традициями и бытом русского 

народа, народным творчеством и 

православной культурой. 

18 Молодежный центр 100 друзей. 

Просветительский медиа проект 

«Мир вашему дому» 

Познакомить детей с жизнью христианкой 

семьи, воспитании и обучении в духе 

Православной веры и национальной 

культуры быта. 

19 Сайт Центральной детской 

библиотеке «Война. Победа. Память»  

МАОУ СОШ №4 «Школьный музей» 

МБОУ СОШ №1 ВПК «Сокол»  

МБУДО ДШИ Берегиня 

«Виртуальный концерт и выставка 

посвященные празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне» 

Продолжать знакомить детей с историей 

великой отечественной войны, воспитывать 

чувство патриотизма. 

Оргтехника МАДОУ № 25: 

- мультимедийное оборудование -1 (музыкальный зал),  

- компьютеры - 6,  

- ноутбуки – 14 (группы, методический кабинет, музыкальный зал, 

физкультурный зал, кабинеты педагога-психолога и учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, ИЗО-студия, медицинский кабинет) 

- принтер (цветной) – 2 (методический кабинет, кабинет психолога и 

логопеда),  

- принтер-сканер-копир – 5 (кабинет заведующего, методический кабинет, 

кабинет педагога-психолога и учителя-дефектолога, кабинет бухгалтерии) 

- сканер – 2 (кабинет учителя - логопеда, кабинет заместителя заведующего 

по АХЧ),  

- телевизор – 1 (ИЗО-студия) 

- цифровое пианино – 1 (музыкальный зал),  

- музыкальные центры – 2 (музыкальный зал, физкультурный зал),  

- микрофоны – 2 (музыкальный зал),  

- видеокамера - 1 (методический кабинет), 

- фотоаппарат – 1 (методический кабинет)  

- генератор мыльных пузырей – 1 (музыкальный зал).  

 

«_____»________________ 20____ г. 

 

 

Заведующий МАДОУ № 25                                               Т.Г. Сушкова  

 

М. П.  

http://sto-druzei.ru/dom_russkih_skazok
http://sto-druzei.ru/dom_russkih_skazok
http://sto-druzei.ru/dom_russkih_skazok
http://sto-druzei.ru/mir_vashemu_domu
http://sto-druzei.ru/mir_vashemu_domu
http://sto-druzei.ru/mir_vashemu_domu
https://biblioberdsk.ru/voyna-pobeda-pamyat/
https://biblioberdsk.ru/voyna-pobeda-pamyat/
http://school-04.berdsk-edu.ru/mconstr.html?page=/p5aa1.html
http://pervaya-berdsk.ru/o-nas/vpk-sokol.html
https://dhibereginia.ru/koncert-i-vystavka-75-let-pobedy/
https://dhibereginia.ru/koncert-i-vystavka-75-let-pobedy/
https://dhibereginia.ru/koncert-i-vystavka-75-let-pobedy/
https://dhibereginia.ru/koncert-i-vystavka-75-let-pobedy/
https://dhibereginia.ru/koncert-i-vystavka-75-let-pobedy/

