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Список учебно-методической литературы, наглядно – дидактических пособий и оборудования 

на  2021– 2022 у.г. 
 

Образовательные Перечень используемой учебно-методической литературы Перечень наглядно- 

области дидактическихпособий 
 и оборудования 

Познавательное Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по Как жили наши  предки. Как наши 

развитие 
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – предки выращивали хлеб. Наглядно- 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  дидактическое пособие/ Под ред. Э 

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной Емельяновой. – М.: МОЗАИКА- 
 действительностью. Средняя группа. Конспект занятий. Изд. 4-е доп. – М.: УЦ. СИНТЕЗ, 2014.   

 ПЕРСПЕКТИВА, 2008.   «Зима. Весна. Лето. Осень» - комплект 
 Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Книга 1. Занятия, игры, беседы с детьми 5-7 из 4 плакатов с методическими 
 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014.   рекомендациями  

 Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Книга 2. Занятия, игры, беседы с детьми 5-7 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в 
 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016.   экологию ! Демонстрационные 
 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность картины и динамические модели для 
 дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. занятий с детьми 4-5 лет. Средняя 
 Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 группа. _ СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
 лет. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015.  2010   

 Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 Картины «Весна. Занятия детей»-5 
 лет. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015.  штук.   

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая Картины «Весна.Лето» с конспектами 
 группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.   занятий.   

 Жаренкова Н.З., Муртазина О.В. Долгосрочный проект для детей  старшего Плакат «Фрукты» из серии «Учебное 
 дошкольного возраста «Знакомимся с профессиями». – СПб.: ООО пособие для дошкольников» 
 «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  Плакат «Ягоды» из  серии «Учебное 
 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской  народной пособие для дошкольников» 
 культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Плакат «Дикие животные» из серии 
 СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  «Учебное пособие для дошкольников» 
 Лобанова В.А. Учебное проектирование вДОО. Конспекты совместных Плакат «Домашние животные»   из 
 практических занятий: методическое пособие для педагогов ДОО. – СПб.: ООО серии«Учебноепособиедля 
 «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  дошкольников»   

 Развивающие игры Воскобовича: Сборник методических материалов/Под ред. В.В. Плакат «Времена года» из серии 
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 Воскобовича, Л.С. Вакуленко. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 
Парциальная программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕСТВО-ПРЕСС», 
2015. 

Хохрякова Ю.М. Сенсорное воспитание детей раннего возраста: Учебно – метод. 

Пособие. –М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Харько Т.Г. Методика познавательно – творческого развития дошкольников 
«Сказки фиолетового леса». СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 

2015 

Кайе В.А. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька… 
Практический курс математики для дошкольников. Методические 
рекомендации. Изд. 3-е, доп. И перераб. – М.: Ювента, 2013 

«Учебное пособие для дошкольников» 
Плакат «Коза с козлятами» из серии 

«Учебное пособие для дошкольников 
«МОЗАИКА –СИНТЕЗ» 

Плакат «Кошка с котятами» из серии 
«Учебное пособие для дошкольников» 
Плакат «Собака со щенками» из серии 

«Учебное пособие для дошкольников» 

Плакат «Свинья с поросятами» из 

серии «Учебное пособие для 

дошкольников» 

Конструирование из строительных 

материалов.    (наглядно    – 

дидактический    комплект  для 

организации  образовательной   и 

совместной деятельности с детьми 

младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста) 

Конструктор  «Томик»  -  50 

комплектов 

Счѐтный раздаточный материал по 

математике (пирамидки, мишки, 

курочки.цыплята) 

Наглядно-дидактическое пособие 
из серии «Мир в картинках» 

«Домашние птицы», «Птицы 
средней полосы», «Деревья и 

листья», «Домашние животные», 

«Ягоды садовые», «Овощи» 
Развивающие карточки «Мебель», 

«Посуда», «Одежда», «Цветы», 

«Лесные деревья», «Дикие 
животные», «Фрукты», «Домашние 

животные», «Овощи». 

Развивающие игры Воскобовича: 

«Геоконт», «Счетовозик для детей 
5 -9лет»,«Математические 
корзинки»,«Чудокрестики», 
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  «Игровизор», «Цветные квадраты», 

«Волшебная восьмѐрка».  

Демонстрационный материал к 

занятиям по математике по 

практическому курсу  Петерсона 

Л.Г.    

Социально- Волков Б.С., Волкова Н.В. Учим общаться детей 3-7 лет. Методическое пособие. – Демонстрационный плакат «Эмоции и 

коммуникативное 
М.: ТЦ Сфера, 2014. чувства»       

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей Демонстрационный материал «Я и 
развитие группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. другие» (социально – личностное 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. развитие)       

 – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. Демонстрационный материал «Наши 
 Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты чувства и эмоции»    

 занятий/Под ред. О.С. Ушаковой. – 3-изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2014. Картотека художественного слова по 
 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами теме «Эмоции»     

 дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,      

 2010.      

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для      

 занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.      

 Социально-эмоциональное развитие дошкольников/Под ред. Н.В. Микляевой. – М.:      

 ТЦ Сфера, 2013.      

 Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами: Пособие для педагогов      

 дошкольных учреждений. Для работы с детьми 24 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.      

Физическое развитие Анферова В.И. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 3-4 лет. – М.: ТЦ Обручи : большие (пластмассовые), 
Сфера, 2012. средние   (пластмассовые), 
Ганичева И.В. Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и маленькие   (пластмассовые), 
развивающей работе с детьми (5-7 лет). – М.: Книголюб, 2004. средние   (маталлические), 
Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: Средняя, старшая, массажные  дорожки, ледянки, 
подготовительная группы. – М.: ВАКО, 2011. 

скамейки,  клюшки,  ленточки, 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. – М.: 

палки гимнастические, мешочки 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

для метания, степы  деревянные, Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2014. массажные коврики, кегли, коврики 
Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ гимнастические, вѐдра с верѐвкой, 
Сфера, 2015 мячи футбольные, мячи резиновые, 
Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2013. самокат, туннели для пролезания, 

 маты, конусы, корзины, мягкие 
 модули:  лыжи,  барабаны, 
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  мячмягконабивной, арки, брусок, 

дорожки с геометрическими 

фигурами и буквами.   

Речевое развитие Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. Для Воронина Л.П., Червякова Н.А. 
занятий с детьми 3-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. Сменный материал для стенда 
Гребова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические «Уголок логопеда». Младший 
рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. школьный возраст. – СПб.: ООО 

Гребова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. – «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. ПРЕСС», 2013.    

Гребова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА- ГребоваВ.В.Правильноили  

СИНТЕЗ, 2014. неправильно. Для занятий с детьми 2-4 

Гребова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА- лет. Наглядно-дидактическое пособие 

СИНТЕЗ, 2015. по развитию речи. – М.: МОЗАИКА- 

Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников. – СПб.: СИНТЕЗ, 2011.    

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. Гребова В.В. Развитие речи в детском 

Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Обучение дошкольников составлению логических саду. Для занятий с детьми 2-4 лет. 

рассказов по серии картинок: Методическое пособие. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Раздаточныйматериал.–М.:  

АРКТИ, 2014. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.  

Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты Нищева Н.В. Наш детский сад – СПб.: 

занятий/Под ред. О.С. Ушаковой. – 3-изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2014. ДЕТСТВО-ПРЕСС,2011   

Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с (демонстрационный материал)  

нарушениями речи: Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2001. Развитие речи в картинках : живая 

Фомичѐва М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. Пособие для природа – демонстрационный 

логопеда и воспитателя детского сада. – 4 – е изд., М.: Издательство «Институт материал к «Программе развития 

практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997г. речи» и пособиям О.С. Ушаковой по 

Оглоблина И.Ю., Танцюра С.Ю. Логопедический массаж: игры и упражнения для развитию речи.    

детей раннего и дошкольного возраста.- М.: ТЦ Сфера, 2015. Развитие речи в картинках : занятия 

Гальцова П.С., Дудак  И.С., Ильина О.В. Логопедические сказки для самых детей – демонстрационный материал к 

маленьких. – М.: ТЦ Сфера, 2015. «Программеразвитияречи»и   

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и пособиям О.С. Ушаковой по развитию 

обучение. Учебно – методическое пособие. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. речи.     

Чернякова В.Н. Игровые технологии формирования звукопроизношения у детей 4- Развитие речи в картинках : животные 

7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – демонстрационный материал к 

Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в старшей группе.- М.: ТЦ «Программеразвитияречи»и   

Сфера, 2016. пособиям О.С. Ушаковой по развитию 
Корнеева И.В. Логопедические игры для детей.- Ростов н /Д: Феникс, 2015. речи.     

Коноваленко В.В. Тетради для закрепления звукопроизношения. (ш-ж, р, р,, с, з , ц, Портреты русских детских писателей 
ч, щ, л) 20 века (демонстрационный материал) 

О.С.Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2013.  

О.С.Ушакова Развитие речи детей 3-5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2013.  
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 Веселова Е.И., Скрябина Е.М. Игры и упражнения на каждый день для  

детей 4 5лет с ОНР.-М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Художественно- Губанов Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников:   2-5 лет. Краснушкин Е.В. Мир искусства. 

эстетическое развитие 
Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей. – М.: Детский портрет. Наглядно- 
ВАКО, 2011. дидактическоепособие.–М.:  

 Ермолаева Н.В. Эстетическое воспитание дошкольников через декоративно- МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.  

 прикладное искусство. Парциальная программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО Краснушкин Е.В. Мир искусства. 
 «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. Животныеврусскойграфике.  

 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий. – М.: МОЗАИКА- Наглядно-дидактическое пособие. – 
 СИНТЕЗ, 2015. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 
 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – Краснушкин Е.В. Мир искусства. 
 М.: Мозаика-Синтез, 2014. Натюрморт. Наглядно-дидактическое 
 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
 М.: Мозаика-Синтез, 2015. 2014.   

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Краснушкин Е.В. Мир искусства. 
 Монография. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. Портрет. Наглядно-дидактическое 
 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
 М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 2011.   

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – Краснушкин Е.В. Мир искусства. 
 М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. Сказка в русской живописи. Наглядно- 
 Л.В. Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду. дидактическоепособие.–М.:  

 ООО «ТЦ Сфера» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.  

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая Мир в картинках. Гжель. Наглядно- 
 группа (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): дидактическое пособие/Под ред. А. 
 учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА- 
 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа СИНТЕЗ, 2013.  

 (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно- Мир в картинках. Городецкая роспись 
 методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. по дереву. Наглядно-дидактическое 
 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа пособие/Под ред. А. Дорофеевой. – М.: 
 (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно- МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

 методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. Мирвкартинках.Дымковская  

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к игрушка. Наглядно-дидактическое 
 школе группа (художественно-эстетическое развитие): учебно-методическое пособие/Под ред. А. Дорофеевой. – М.: 
 пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа. – Мир в картинках. Каргопольская 
 М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011. народная игрушка. Наглядно- 
  дидактическое пособие/Под ред. А. 
  Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА- 
  СИНТЕЗ, 2013.  

  Мир в картинках. Филимоновская 
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народная игрушка. Наглядно- 

дидактическое пособие/Под ред. А. 

Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2013. 

Мир в картинках. Хохлома. Наглядно- 

дидактическое пособие/Под ред. А. 

Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2013. 

Народное искусство детям. Полхов- 

Майдан. Наглядно-дидактическое 

пособие/Под ред. В. Вилюновой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Репродукции картин: 

И.И. ШишкинЛесная речка 
В.Е. Маковский Пейзаж с 

фигурами у реки 

И.И.ЛевитанЗолотая осень 1895 

А.К. Саврасов Весна 1983 

И.И.Левитан Март 1895 

И.И. ШишкинУтро в сосновом лесу 

1889 

И.И. Шишкин Рожь 1878 

И.И. Шишкин Утро в сосновом 

лесу 1889 
И.И. Шишкин Тропинка в лесу 

И.И Шишкин Зима в лесу. Иней. 

1877 

И.Н. Крамской Неизвестная. 1883 

В.А. Тропинин Кружевница 1823 

Н. Гончарова Цветы 1906 

В.Д. Сверчков Цветы и   фрукты 

1885 

Ф.С. Журавлев Девочка с курами 

1874 

С.Н. Рерих Тайлардин 

Конструирование из строительных 

материалов.  (наглядно  – 

дидактический   комплект для 

организации образовательной  и 
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  совместной деятельности с детьми 
младшего, среднего и старшего 
дошкольного возраста) 

Взаимодействие с родителями 

Родительские собрания в детском саду. (младшая, старшая, подготовительная группа) / Авт. сост. С.В. Чиркова. – М.: ВАКО, 2014г. 

Микляева Н.В. Воспитание ребѐнка чудом. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Баранникова Н.А. О мальчишках и девчонках, а так же их родителях. Методическое пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 
Иванова Н.В., Кривовицина О.Б., Якупова Е.Ю. Социальная адаптация малышей в ДОУ – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Информационно – технические средства 
Интерактивная доска SMART (+ программное обеспечение) 

Проектор к интерактивной доске 

Документ – камера MimioView 

Цветной принтер EPSON 

Ламинатор 

Брошюратор 

Ноутбук 

Проектор BenQ + экран 

Электронные образовательные ресурсы для дошкольников: 

  (Методкабинет) На диске:  

  Презентации к занятиям  

  Музыкальное оформление к занятиям  

  Картотеки игр  

  Иллюстративный материал  

http://detsad-kitty.ru – «Детсад» – сайт для детей и взрослых. На данном сайте вы сможете найти «Картинки», 

«Раскраски», «Мультфильмы», «Детская литература», «Аудиосказки» и др. 

http://razigrushki.ru - «РазИгрушки» – сайт для детей и их родителей, которые заботятся о гармоничном развитии и 

воспитании своих детей.  

http://www.baby-news.net – «Babynews» – Огромное количество развивающих материалов для детей, сайт будет интересен и 

родителям и детям.  

http://packpacku.com – детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, картинки из цифр, детские лабиринты, 
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 умелые ручки, развивающие детские онлайн игры, бесплатные онлайн игры для мальчиков и 

девочек и многое другое для Вашего ребѐнка. 

http://www.zonar.info – "Оригами – Мир своими руками". Сайт посвящѐн древнему искусству складывания фигурок из 

бумаги. Здесь вы найдете схемы и видео схем складывания оригами. 

http://www.1umka.ru – «Умка – Детский развивающий сайт». На сайте Вы можете посмотреть как развлекательные, так 
обучающие детские мультфильмы, скачать сборники, а так же послушать и скачать плюсовки и  

минусовки детских песен, раскрасить вместе с вашими детьми онлайн раскраски, выбрать 

понравившиеся вам сценарии праздников, послушать детские сказки и еще многое другое! 

http://bukashka.org – «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования и музыки, развивательные игры, детские 

флеш игры и раскраски, потешки, колыбельные, тесты, скороговорки и потешки. 

http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и развивалки для детей» их развития, воспитания, обучения и творчества. Здесь вы 

найдете статьи о детях, обучающие и развивающие программы для малышей и школьников, 

которые можно скачать бесплатно, а ребенок непременно захочет посмотреть детское обучающее 

видео, лучшие мультфильмы, сказки и книги, все игры для развития, разукрашки, картинки, 

песенки караоке и многое другое; посмотреть или добавить детские произведения (рисунки, стихи 

и т.п.); все самое необходимое для ребенка (интересные игрушки, софт, музыка, книги, игры …) 

http://internetenok.narod.ru/index.htm  Сайт«Интернетѐнок» 

http://www.solnet.ee Детский портал «СОЛНЫШКО» 

http://www.klassika.ru/ Библиотека классической русской литературы 

http://bibio.narod.ru/gurnal/vek/sod_vse_tabl/htm Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского 

http://www.tretyakov.ru Государственная Третьяковская галерея 

http://www.museum.ru/gmii Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 

http://www.kids.genebee.msu.su Учѐные - детям 

Полезные ссылки 

http://www.mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки Росийской Федерации 

http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование» 
http://window.edu.ru Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.r 

  u  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
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