
Электронные образовательные ресурсы частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №98  

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

(ЧДОУ «Детский сад 398 ОАО «РЖД») 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования Частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 98 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» 

Обязательная часть 

Министерство образования и науки:  

1. Российской Федерации http://www.mon.gov.ru 

2. Краснодарского края http://www.edukuban.ru/ 

 3. ИРО Краснодарского края http://iro23.ru/ 

4. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

 5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

6.Электронная система «Образование» https://vip.1obraz.ru/#/recommendations/ 

Образовательные порталы: 

1. Детский портал "Солнышко" http://www.solnet.ee/  

2. Детский портал "Теремок" http://teremoc.ru/  

3. Детский портал "Почемучка" http://pochemu4ka.ru/ 

 4. Детский портал "Клепа" http://www.klepa.ru/  

Электронные журналы: 

1.Журнал "Справочник старшего воспитателя"http://vospitatel.resobr.ru/ Справочник 

старшего воспитателя дошкольного учреждения.  

2.Первый журнал по организации воспитательно - образовательной работы в ДОУ. 

Журнал "Детский сад будущего"http://www.galleryproiects.com. Журнал «Детский сад 

будущего - галерея творческих проектов» предлагает проект как форму совместной 

образовательной деятельности в ДОУ. Журнал включает: 

 -опыт педагогов, педагогических коллективов и управленцев дошкольных 

образовательных учреждений по реализации творческих проектов;  

-набор готовых проектов по взаимодействию с детьми, их семьями, с сотрудниками и 

различными партнѐрами ДОУ;  

- разъяснение теоретических основ проектного обучения и воспитания с позиций 

практиков;  

-новые идеи и интересные находки Ваших коллег.  

3.Журнал "Воспитатель ДОУ " http://doshkolnik.ru -это принципиально новый журнал 

для ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ; ценнейший опыт лучших ДОУ; 

 -четкая структура, построенная в логике дня воспитателя и ребенка (утро, день, вечер, 

ночь); 

 -не только проверенные временем и новейшие методические рекомендации, разработки 

игр, занятий и т.д., но и материалы, посвященные развитию личности воспитателя и 

ребенка. 

4.Журнал "Современный детский сад" - упорядочивает и тематически систематизирует 

информационную среду, обеспечивающую качественное развитие дошкольного 

образования. Общие сведения об издании, состав редакционной группы, сведения о 

подписке, архив с содержаниями номеров, контактные данные.  

5.Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 
http://www.menobr.ru/products/7/ - авторитетное и наиболее полное издание по вопросам 

административно- хозяйственной деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. Все материалы подбираются с учетом годовой циклограммы деятельности 

образовательного учреждения. Журнал предлагает готовые решения актуальных 
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административно-хозяйственных задач по управлению ДОУ, финансированию, 

особенностям бюджетного учета, делопроизводству, кадровой работе, организации 

питания, охране труда.  

6.Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/ - иллюстрированный научно-популярный 

журнал для руководителей всех уровней, методистов, воспитателей детских садов, 

учителей начальной школы и родителей. В нем публикуются разнообразные 

теоретические, методические, практические материалы, опыт работы дошкольных 

учреждений. Большое внимание уделяется вопросам психологии, методики воспитания и 

обучения, созданию развивающей среды. Педагоги и специалисты ДОУ ежедневно имеют 

возможность использования принтеров и копировальных устройств. 

Электронная почта  и официальный сайт: 

ДОУ имеет свою электронную почту ndou98 @mail/ru и свободный доступ к сети 

интернет. Официальный сайт: https://15304.maam.ru/ 

Часть, формируемая участниками педагогического процесса. 

Программа по 

музыкальному воспитанию 

детей дошкольного 

возраста «Ладушки» 

Каплунова И. 

Новоскольцева И. 

Диски: 

Музыкальные (CD) библиотеки программы «Ладушки» 

 1. «Ясельки» - Выпуск 1,2  

2. «Праздник каждый день» младшая группа - Выпуск 1,2. 

 3. «Праздник каждый день» средняя группа - Выпуск 1,2.  

4. «Праздник каждый день» старшая группа - Выпуск 1,2,3  

5. «Праздник каждый день» подготовительная группа 

Парциальная 

образовательная программа 

«Английский для 

дошкольников» 

Ю.А.Комаровой 

Аудиофайлы: электронный ресурс 

www.macmillan.ru/cheeky-monkey 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №98 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги». 

Обязательная часть 

Информационные порталы: 

http://logoportal.ru/  сайт «Логопедический портал» 

https://nsportal.ru/user  сайт «Социальная сеть работников образования»; 

 https://dohcolonoc.ru/ сайт «Дошколенок.ru»; 

 https://www.logoped.ru/u сайт «Логопед. ru»; 

http://www.logolife.ru/  сайт «Логопедия для всех»; 

http://logopedia.by/ сайт «Logopedia.by»; 

http://www.logopunkt.ru/  сайт «Логопункт. ru»; 

 https://logopeddoma.ru/        сайт «Логопед дома»; 

http://allforchildren.ru/   cайт «Все для детей» (графические упражнения, картинки на 

различные группы звуков, стихи, наглядный материал); 

http://www.tvoyrebenok.ru/  сайт «Твой ребенок» (презентации для детей, консультации для 

родителей, рекомендации для родителей и педагогов); 

https://mederia.ru/  сайт «Логопедические программы» (логопедические флеш - игры, 

раскраски, картинки по лексическим темам); 

https://vk.com/topic-53909608_28538261 Логопед онлайн по скайпу: logoped-online Нищева Н.В. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Воронкевич О.В. «Добро пожаловать в 

экологию!» Парциальная программа работы 

1.Аудиодиск «Звуковое сопровождение к 

занятиям «Добро пожаловать в экологию». 
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по формированию экологической культуры 

у детей дошкольного возраста. 

2. https://www.chitalkino.ru/voronkevich-o/  

Воронкевич О. Электронные книги бесплатно. 

Дубровская Н.В. Парциальная программа 

художественно- эстетического развития 

дошкольников. От 2 до 7 лет. 

https://www.chitalkino.ru/voronkevich-o/  

Дубровская Н.В. Электронные книги бесплатно. 

Тимофеева Л.Л.  Формирование культуры 

безопасности у детей от3 до 8 лет. 

Парциальная программа. 

http://www.bim-bad.ru/ Бим- Бад Б.М. Главные 

законы педагогики. 

http://becmology.ru/ Бэкмология. Основы 

психологической безопасности. 

https://www.consultant.ru/ Семейный кодекс РФ. 

 

 

Программы дополнительного образования. 

Платные услуги. 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа  

художественной направленности 

«Мастерская витража» Трубаевой 

И.В.  частного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад №98 открытого 

общества «Российские железные 

дороги» 

Электронные ресурсы: 

1. https://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/uroki-

risovanija/tehnika-risovanija-vitrazhei-s-detmi.html  

сайт «Педагогическая копилка» 

2. https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2016/11/18/iskusstvo-vitrazha-dlya-

doshkolnikov сайт «Социальная сеть работников 

образования» 

3. https://www.pinterest.ru/pin/312296555401856197/  

социальный интернет сервис. 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа  

социально – педагогической 

направленности  «Радужный мир» 

Ворончихиной М.В.  частного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №98 

открытого общества «Российские 

железные дороги» 

1. https://vk.com/club35122774Сайт «Шкатулка 

психолога/АРТ-ТЕРАПИЯ»  

2. https://vk.com/club36235299 Сайт «Арт-терапия в 

Туле»  

3. https://www.maam.ru/Международный 

образовательный портал «МААМ.RU»  
 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа  

физкультурно- спортивной 

направленности  «Фитнес для 

дошкольников» Коновко О.В.  

частного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад №98 открытого 

общества «Российские железные 

дороги» 

1. https://detstvoclub.ru/detskij-fitnes/  сайт «Клуб 

детства» . Фитнес для дошкольников 

2. https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/fizkultura/2013/02/13/fitnes-dlya-

doshkolnikov сайт «Социальная сеть работников 

образования» 

3.  https://www.dissercat.com/  Электронная 

библиотека диссертаций . Клокова В.В. 

4. https://www.magichild.ru/ сайт «Волшебный 

ребенок». 
Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа  

Социально- педагогической 

направленности  «Говорушечка» 

Лобачевой С.В.  частного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №98 

открытого общества «Российские 

железные дороги» 

1. https://vk.com/doshped Нищева Н. В. 

     Новости от шеф-редактора издательства 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС" и журнала "Дошкольная 

педагогика". 
2. https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-

rechi/2016/11/07/rabochaya-programma-kruzhka-po-

razvitiyu-rechi-govorushki сайт «Социальная сеть 

работников образования» 
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