
Муниципальное автономное дошкольное  образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 25 «Рябинка» 

 

Справка 

о наличии условий для информатизации и цифровизации реализуемой 

парциальной образовательной программы 

Программа по физкультурно-оздоровительной работе  

с детьми 2-7 лет «Крепыш» 

№ 

п/п 

Название цифрового /информационного 

образовательного ресурса 

Роль в реализации 

парциальной 

образовательной 

программы 

1.  М/ф «Смешарики. Азбука здоровья» Формирование у 

детей 

представлений, 

навыков о здоровом 

образе жизни. 

2.  М/ф «Королева Зубная щетка» 

3.  М/ф «Фиксики-Витамины» 

4.  М/ф «Фиксики-Тренажёр» 

5.  М/ф «Фиксики-Зубная паста» 

6.  М/ф «Фиксики-Микробы» 

7.  М/ф «Спортания-здоровый образ жизни» 

8.  М/ф «Спортания-Хоккей (3 серия)» 

9.  М/ф «Барбоскины. В здоровом теле-здоровый дух» 

10.  М/ф «Уроки осторожности Тетушки Совы2 

11.  М/ф «ОВОЩИ» - Развивающая песенка мультик про 

полезную еду и синий трактор для детей малышей 

12.  М/ф  «Четверо в кубе» - Сборник мультфильмов  

13.  М/ф «Пчёлка Умняша: полезные и вредные продукты» 

14.  Консультация для родителей «Спортивный уголок 

дома» 
Взаимодействие с 

родителями с целью 

просвещения с 

основными 
15.  Консультация для родителей "Развитие культурно-

гигиенических навыков у ребенка" 

https://www.youtube.com/watch?v=pMfeKQgfwTo
https://www.youtube.com/watch?v=nT-Z5lmhBo4
https://www.youtube.com/watch?v=6LHgo4ziw4c
https://www.youtube.com/watch?v=ueFE6j18RkY
https://www.youtube.com/watch?v=DPo1tYOW5Ps
https://www.youtube.com/watch?v=DPo1tYOW5Ps
https://www.youtube.com/watch?v=BbP88kJW4GQ
https://www.youtube.com/watch?v=SqIpZyukwwE
https://www.youtube.com/watch?v=ngR8ncMYzKM
https://www.youtube.com/watch?v=TRHzzjqvF4M
https://www.youtube.com/watch?v=a_Zc4PFtxVg
https://www.youtube.com/watch?v=a_Zc4PFtxVg
https://www.youtube.com/watch?v=zxKK6EAwjdA
https://www.youtube.com/watch?v=UGlk5HhqnSA
https://www.dousad-25.ru/documenty/2group/konsult_o_sporte.pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/2group/konsult_o_sporte.pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/2group/Развитие%20культурно-гигиенических%20навыков%20.pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/2group/Развитие%20культурно-гигиенических%20навыков%20.pdf


16.  «Закаливание. День за днём» факторами, 

способствующие 

сохранению 

здоровья детей. 

17.  «Если ребёнок боится врачей»  

18.  «Быть здоровым – это здорово»  

19.  «Неделя здоровья»  

20.  Консультация для родителей: «Весёлая физкультура с 

папой и мамой!» 

21.  «Спортивный уголок дома» «Физкультурно-

оздоровительная работа в группе» 

22.  Консультация для родителей «В каких продуктах 

живут витамины » 

23.  «Здоровый образ жизни семьи» 

24.  «Чтоб с болезнью попрощаться, всем нам нужно 

закаляться» 

25.  «Я здоровым быть могу – сам себе я помогу»  

26.  «Я вырасту здоровым 

27.  «Подвижные игры- залог здоровья» 

28.  «Картотека игр по формированию здорового образа 

жизни» 

29.  «Физкультурно-оздоровительная работа» 

30.  «Я расту здоровым» 

31.  «Если хочешь быть здоров» 

32.  «Здоровье – это здорово!» 

33.  «Картотека игр по формированию ЗОЖ» 

34.  «Здоровье –это здорово!» 

35.  «Картотека игр по формированию ЗОЖ» 

 

Оргтехника МАДОУ № 25: 

− мультимедийное оборудование -1 (музыкальный зал),  

− компьютеры - 6,  

https://dousad-25.ru/documenty/3group/закаливание.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/3group/если%20ребенок%20боится%20врачей.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/3group/проект%20Быть%20здоровым%20-%20это%20здорово.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/10group/metodika/Проект
https://dousad-25.ru/documenty/8group/Весёлая%20физкультура%20с%20папой%20и%20мамой.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/8group/Весёлая%20физкультура%20с%20папой%20и%20мамой.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/1group/Физкультурно-оздоровительные%20работы.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/1group/Физкультурно-оздоровительные%20работы.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/10group/metodika/буклет%20витамины.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/10group/metodika/буклет%20витамины.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/1group/Здоровый%20образ%20жизни%20семьи.pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/9group/проект%20о%20здоровье.pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/9group/проект%20о%20здоровье.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/9group/презентация%20Я%20здоровым%20быть%20хочу.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/6group/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%206%20%D0%B3%D1%80.pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/6group/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/4group/поиграем%20с%20мамой.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/4group/поиграем%20с%20мамой.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/4group/Физкультурно-оздоровительная%20работа%20в%20группе%20№4.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/4group/Я%20расту%20здоровым.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/5group/Проект.%20Если%20хочешь%20быть%20здоров.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/7group/прект.Здоровье-это%20здорово!.pdf
https://vk.com/wall-64154756_19137
https://dousad-25.ru/documenty/7group/прект.Здоровье-это%20здорово!.pdf
https://vk.com/wall-64154756_19137


− 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).  

 


