
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 художественно-эстетическому развитию для детей 

дошкольного возраста (4-7 лет) «Сударушка» 

 

№ 

п/п 

Название цифрового 

/информационного 

образовательного ресурса 

Роль в реализации парциальной 

образовательной программы 

1. Молодежный центр 100 друзей Интерактивная этностудия 

«Дом русских сказок» 

Просветительский медиа-проект 

"Мир вашему дому" 

(Канал о жизни христианской семьи, 

воспитании и обучении в духе 

Православной веры и национальной 

культуры бытования) 

Проект "Через традиции - в будущее" 

Благотворительного Фонда "Весна" 

«Творчество» (кружки и клубы для 

детей) 

Мастер-классы  

2.  МБУДО ДШИ «Берегиня»  Группа ВКонтакте 

Детская школа искусств «Берегин» 

3.  Центральная детская библиотека 

города Бердска 

Виртуальные выставки 

4.  МБУДО ДХШ «Весна» Виртуальные выставочные залы 

http://sto-druzei.ru/
http://sto-druzei.ru/dom_russkih_skazok
http://sto-druzei.ru/dom_russkih_skazok
https://www.youtube.com/channel/UCcKRRKOE0WT1NjGJNUQqrmA/featured
https://www.youtube.com/channel/UCcKRRKOE0WT1NjGJNUQqrmA/featured
https://www.youtube.com/watch?v=2m-SdS5yQRs
https://www.youtube.com/watch?v=2m-SdS5yQRs
http://sto-druzei.ru/tvorchestvo
http://sto-druzei.ru/tvorchestvo
http://sto-druzei.ru/#rec267113521
https://dhibereginia.ru/
https://vk.com/bereginia.berdsk
http://detberdsk.ucoz.ru/
http://detberdsk.ucoz.ru/
http://detberdsk.ucoz.ru/index/virtualnaja_vystavka/0-144
https://vesnaberdsk.ru/
https://vesnaberdsk.ru/item/669627


5. ГБУДО НСО "Бердская детская 

музыкальная школа имени Г.В. 

Свиридова" 

Официальная группа БДМШ 

ВКонтакте 

Сайты о музыке, искусстве и культуре, 

ноты, аудиозаписи и познавательные 

видео, основные концертные площадки 

г.Новосибирска 

Online Концерты 

6. «Народные, хороводные игры в 

организации игровой 

деятельности детей на прогулке» 

Взаимодействие с родителями с целью 

просвещения и дальнейшего 

использования полученного опыта в 

воспитании своего ребенка 

7.  «Пальчиковые игры от мала до 

велика» 

8.  Знакомство с традициями 

народного праздника «Колядки» 

9.  «Изготовление музыкальных 

инструментов из бросового 

материла»  

10. «Путешествие в страну русских 

народных музыкальных 

инструментов» 

11.  «Рождественские Святки: история 

и традиции» 

12. «Пальчиковая гимнастика для 

детей дошкольного возраста» 

Картотека. 

13. «Театрализованная деятельность 

– особый и прекрасный мир 

ребенка» 

 

http://berdsksviridov.lbihost.ru/
http://berdsksviridov.lbihost.ru/
http://berdsksviridov.lbihost.ru/
https://vk.com/club4245022
https://vk.com/club4245022
http://berdsksviridov.lbihost.ru/библиотека-ресурсов/
http://berdsksviridov.lbihost.ru/библиотека-ресурсов/
http://berdsksviridov.lbihost.ru/библиотека-ресурсов/
http://berdsksviridov.lbihost.ru/библиотека-ресурсов/
http://berdsksviridov.lbihost.ru/афиша/архив-победы/
https://www.dousad-25.ru/documenty/musik/Консультация%20для%20воспитателей%20русские%20народные%20игры.pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/musik/Консультация%20для%20воспитателей%20русские%20народные%20игры.pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/musik/Консультация%20для%20воспитателей%20русские%20народные%20игры.pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/musik/palchikovye_igry.pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/musik/palchikovye_igry.pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/musik/kolydki.pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/musik/kolydki.pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/musik/muzik_instrumenty.pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/musik/muzik_instrumenty.pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/musik/muzik_instrumenty.pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/musik/Проект%20Русские%20народные%20инструменты.pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/musik/Проект%20Русские%20народные%20инструменты.pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/musik/Проект%20Русские%20народные%20инструменты.pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/musik/Рождественские%20Святки%20История%20и%20традиции.pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/musik/Рождественские%20Святки%20История%20и%20традиции.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/musik/картотека%20пальчиковой%20гимнастики%20для%20младшего%20возраста.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/musik/картотека%20пальчиковой%20гимнастики%20для%20младшего%20возраста.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/musik/картотека%20пальчиковой%20гимнастики%20для%20младшего%20возраста.pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/musik/teatral_deyatelnost.pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/musik/teatral_deyatelnost.pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/musik/teatral_deyatelnost.pdf


14. «Заюшкина избушка» 

Театрализованное занятие по 

мотивам сказки. 

15.  «Роль фольклора в развитии речи 

детей» 

16. "Виды народного декоративно-

прикладного искусства» 

17.  «Веселая Коляда» 

Презентация совместного досуга 

для детей 5-7 лет  

 

18. «Пальчиковая гимнастика для 

детей старшего возраста» 

Картотека. 

19.  «Использование метода проектов 

в работе музыкального 

руководителя ДОУ» Стендовый 

доклад. 

20.  «Русский народный костюм» 

21.  «Взаимодействие воспитателя 

ИЗО деятельности с семьями 

воспитанников» 

 

22.  «Народные промыслы России» 

23.  «Народный детский фольклор» Использование в НОД для расширения 

представлений детей о детском 

народном фольклоре и его жанрах 

24.  «Русское устное народное 

творчество. Видео занятие для 

детей 3-7 лет» 

Использование в НОД для расширения 

представлений детей об устном 

народном творчестве 

25. «Жанры русских народные сказок 

и их герои» (презентация) 

Использование в НОД  для знакомства 

детей с различными видами русских 

народных сказок и их героями  

https://www.dousad-25.ru/documenty/musik/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%97%D0%B0%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/musik/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%97%D0%B0%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/musik/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%97%D0%B0%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/musik/Роль%20фольклора%20в%20развитии%20речи%20детей%20дошкольного%20возраста.pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/musik/Роль%20фольклора%20в%20развитии%20речи%20детей%20дошкольного%20возраста.pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/dekorativno_prikladnoye_iskustvo.pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/dekorativno_prikladnoye_iskustvo.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/musik/Веселая%20коляда.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/musik/Веселая%20коляда.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/musik/Веселая%20коляда.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/musik/картотека%20пальчиковой%20гимнастики%20для%20старшего%20возраста.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/musik/картотека%20пальчиковой%20гимнастики%20для%20старшего%20возраста.pdf
https://dousad-25.ru/documenty/musik/картотека%20пальчиковой%20гимнастики%20для%20старшего%20возраста.pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/metodish_materialy/Метод%20проектов%20Павлова%20Е.В..pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/metodish_materialy/Метод%20проектов%20Павлова%20Е.В..pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/metodish_materialy/Метод%20проектов%20Павлова%20Е.В..pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/metodish_materialy/Метод%20проектов%20Павлова%20Е.В..pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/izo/Русский%20народный%20костюм.pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/izo/Взаимодействие%20с%20родителями.pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/izo/Взаимодействие%20с%20родителями.pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/izo/Взаимодействие%20с%20родителями.pdf
https://www.dousad-25.ru/documenty/izo/Название%20народного%20промысла.pdf
https://yandex.ru/video/preview/?text=детям%20о%20фольклоре&path=wizard&parent-reqid=1632408205342783-15731127726096064680-vla1-3705-vla-l7-balancer-8080-BAL-5724&wiz_type=vital&filmId=5329887347790849842
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1632408520344840-7852082728497406665-sas2-0504-sas-l7-balancer-8080-BAL-7868&wiz_type=vital&filmId=12038511490747522578&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFn8yBQvUZug
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1632408520344840-7852082728497406665-sas2-0504-sas-l7-balancer-8080-BAL-7868&wiz_type=vital&filmId=12038511490747522578&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFn8yBQvUZug
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1632408520344840-7852082728497406665-sas2-0504-sas-l7-balancer-8080-BAL-7868&wiz_type=vital&filmId=12038511490747522578&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFn8yBQvUZug
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12413453463460873787&from=tabbar&text=%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12413453463460873787&from=tabbar&text=%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


26. «Русские народные игры и забавы. 

Русская игрушка» Познавательно-

развлекательная программа для 

школьников. 

Использование в НОД для 

ознакомления и расширения 

представлений детей о видах русских 

игрушек, народных театрах. 

27. Презентация для детей 

дошкольного возраста на тему : 

"Обычаи, обряды и традиции..." 

Использование в НОД для 

ознакомления детей с понятиями 

традиция, обряд, обычай и 

празднично-обрядовой культурой 

русского народа. 

28. «Знакомство со старинными 

русскими духовыми  

инструментами» 

Использование в НОД для расширения 

представлений детей о звучании 

различных духовых народных 

инструментов. Развитие музыкального 

слуха детей. 

29. «Забытые русские музыкальные 

инструменты» 

Использование в НОД для расширения 

представлений детей о звучании 

различных духовых народных 

инструментов. Развитие музыкального 

слуха. 

30. «Русские народные ударные 

инструменты» 

Использование в НОД для расширения 

представлений детей о звучании 

различных ударных народных 

инструментов. Развитие музыкального 

и ритмического слуха детей. 

31. Шумовой оркестр "Русский" для 

детей (видео-презентация) 

Использование в НОД.  

Учить детей играть на музыкальных 

инструментах по одному и в оркестре. 

Развивать зрительное восприятие и 

реакцию.  

32. «Русские народные инструменты 

для детей» 

Использование в НОД для расширения 

представлений детей о звучании 

различных народных инструментов. 

Развитие музыкального слуха детей. 

33. Презентация "В гости к дедушке 

Фольклору" 

Использование в НОД для расширения 

представлений детей о детском 

народном фольклоре и его жанрах 

https://yandex.ru/video/preview/?text=детям%20о%20фольклоре&path=wizard&parent-reqid=1632408205342783-15731127726096064680-vla1-3705-vla-l7-balancer-8080-BAL-5724&wiz_type=vital&filmId=5329887347790849842
https://yandex.ru/video/preview/?text=детям%20о%20фольклоре&path=wizard&parent-reqid=1632408205342783-15731127726096064680-vla1-3705-vla-l7-balancer-8080-BAL-5724&wiz_type=vital&filmId=5329887347790849842
https://yandex.ru/video/preview/?text=детям%20о%20фольклоре&path=wizard&parent-reqid=1632408205342783-15731127726096064680-vla1-3705-vla-l7-balancer-8080-BAL-5724&wiz_type=vital&filmId=5329887347790849842
https://yandex.ru/video/preview/?text=детям%20о%20фольклоре&path=wizard&parent-reqid=1632408205342783-15731127726096064680-vla1-3705-vla-l7-balancer-8080-BAL-5724&wiz_type=vital&filmId=5329887347790849842
https://youtu.be/cjYThYyXkfE
https://youtu.be/cjYThYyXkfE
https://youtu.be/cjYThYyXkfE
https://www.youtube.com/watch?v=wTDJstahAbo
https://www.youtube.com/watch?v=wTDJstahAbo
https://www.youtube.com/watch?v=wTDJstahAbo
https://www.youtube.com/watch?v=pth3iX_57iU
https://www.youtube.com/watch?v=pth3iX_57iU
https://www.youtube.com/watch?v=l4FuioWqKPE
https://www.youtube.com/watch?v=l4FuioWqKPE
https://yandex.ru/video/preview/?text=мультфильм+русские+народные+инструменты&path=wizard&parent-reqid=1632415438161155-16482678205314676128-vla0-7840-b36-vla-l7-balancer-8080-BAL-6104&wiz_type=vital&filmId=1842463697722773672&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F1881182704085
https://yandex.ru/video/preview/?text=мультфильм+русские+народные+инструменты&path=wizard&parent-reqid=1632415438161155-16482678205314676128-vla0-7840-b36-vla-l7-balancer-8080-BAL-6104&wiz_type=vital&filmId=1842463697722773672&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F1881182704085
https://yandex.ru/video/preview/?text=мультфильм%20русские%20народные%20инструменты&path=wizard&parent-reqid=1632415438161155-16482678205314676128-vla0-7840-b36-vla-l7-balancer-8080-BAL-6104&wiz_type=vital&filmId=1145885974324593526
https://yandex.ru/video/preview/?text=мультфильм%20русские%20народные%20инструменты&path=wizard&parent-reqid=1632415438161155-16482678205314676128-vla0-7840-b36-vla-l7-balancer-8080-BAL-6104&wiz_type=vital&filmId=1145885974324593526
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20фольклор%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1632412145617982-965794895821216302-vla1-4683-vla-l7-balancer-8080-BAL-5060&wiz_type=vital&filmId=10818383444690944977
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20фольклор%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1632412145617982-965794895821216302-vla1-4683-vla-l7-balancer-8080-BAL-5060&wiz_type=vital&filmId=10818383444690944977


34. «Русские Матрёшки, мульт-

песенка» ( видео для детей) 

Использование в НОД и в свободной 

деятельности детей в группе. 

35. «Секреты декоративно-

прикладного искусства России» 

Использование в НОД для 

ознакомления и расширения 

представлений детей о видах 

декоративно-прикладного искусства 

36. Художественно-эстетическое 

развитие 

Мероприятия, занятия, проекты и 

методические разработки по 

реализации части образовательной 

программы, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

 

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.  

https://yandex.ru/video/preview/?text=мультфильм+русские+народные+инструменты&path=wizard&parent-reqid=1632415438161155-16482678205314676128-vla0-7840-b36-vla-l7-balancer-8080-BAL-6104&wiz_type=vital&filmId=12713170963775757884&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F16538087762515700565
https://yandex.ru/video/preview/?text=мультфильм+русские+народные+инструменты&path=wizard&parent-reqid=1632415438161155-16482678205314676128-vla0-7840-b36-vla-l7-balancer-8080-BAL-6104&wiz_type=vital&filmId=12713170963775757884&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F16538087762515700565
https://yandex.ru/video/preview/?text=фольклор+презентация+для+детей&path=wizard&parent-reqid=1632408520344840-7852082728497406665-sas2-0504-sas-l7-balancer-8080-BAL-7868&wiz_type=vital&filmId=3627296534693700158&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dtez8tUgEOIQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=фольклор+презентация+для+детей&path=wizard&parent-reqid=1632408520344840-7852082728497406665-sas2-0504-sas-l7-balancer-8080-BAL-7868&wiz_type=vital&filmId=3627296534693700158&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dtez8tUgEOIQ
https://dousad-25.ru/chasti-osnovnoj-obrazovatelnoj-programmy-formiruemoj-uchastnikami-obrazovatelnykh-otnoshenij/khudozhestvenno-esteticheskoe-razvitie
https://dousad-25.ru/chasti-osnovnoj-obrazovatelnoj-programmy-formiruemoj-uchastnikami-obrazovatelnykh-otnoshenij/khudozhestvenno-esteticheskoe-razvitie

