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Музыкальный (спортивный) зал 
Площадь зала 100.3 кв.м. Расположен на 2 этаже. Используется 
для проведения утренников, развлечений, физкультурных занятий 
и занятий по музыкальному виду деятельности. В зале 
расположено: музыкальный центр, мультимедийное оборудование, 
детские музыкальные инструменты шумовые (звенящие, 
деревянные), стул детский (30), стул взрослый (2), столик для 
музыкального центра, пианино, ковер, шкаф для методических 
материалов, два шкафа для спортивного оборудования. Костюмы 
взрослые, детские, атрибуты для инсценировок, наборы кукольных 
театров, ширма, маски, тематическое оформление к праздникам, 
учебно-методическая литература, фонотека. Гимнастическая 
скамья (3 шт), дуги для подлезания (4 шт), комплекты мячей (в том 
числе массажных), обручей, гимнастических палок, скакалки, мат, 
детский спортивный комплекс для лазания, кольцебросы, диски 
здоровья, наборы для гольфа, игровые наборы мягких модулей, 
дуги, тоннель, дорожки здоровья, коврик следочки, гимнастические 
коврики и др. 

 

 

 

Групповая №1 (1 младшая группа) 
Группа расположена на 1 этаже, имеет отдельный вход. В группе 
имеется отдельная спальня, раздевалка, игровая, туалет. 
Групповое помещение оснащено мебелью, отвечающей 
гигиеническим и возрастным требованиям для дошкольных 
образовательных учреждений (столы, стулья, кровати, шкафы для 
игрушек, полки) игровым оборудованием, мольбертами, учебно-
методическими пособиями в соответствии с возрастом. В каждой 
группе имеется в наличии пылесос. В раздевалках имеются 
информационные стенды, витрина для тематических выставок, 
уголки познания со сменными экспозициями, настенные рамы 
(галерея детских работ). 

Групповая №7 (1 младшая группа) 
Группа расположена на 1 этаже, имеет отдельный вход. В группе 
имеется отдельная спальня, раздевалка, игровая, туалет. 
Групповое помещение оснащено мебелью, отвечающей 
гигиеническим и возрастным требованиям для дошкольных 
образовательных учреждений (столы, стулья, кровати, шкафы для 
игрушек, полки) игровым оборудованием, мольбертами, учебно-
методическими пособиями в соответствии с возрастом. В каждой 
группе имеется в наличии пылесос. В раздевалках имеются 
информационные стенды, витрина для тематических выставок, 
уголки познания со сменными экспозициями, настенные рамы 
(галерея детских работ). 
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Групповая №2  (вторая младшая группа) 
Группа расположена на 1 этаже, имеет отдельный вход. В группе 
имеется отдельная спальня, раздевалка, игровая, туалет. 
Групповое помещение оснащено мебелью, отвечающей 
гигиеническим и возрастным требованиям для дошкольных 
образовательных учреждений (столы, стулья, кровати, шкафы для 
игрушек, полки) игровым оборудованием, мольбертами, учебно-
методическими пособиями в соответствии с возрастом, 
интерактивной доской. В раздевалках имеются информационные 
стенды, витрина для тематических выставок, уголки познания со 
сменными экспозициями, настенные рамы (галерея детских работ). 
 
 

 

Групповая №3 (средняя группа) 
Группа расположена на 1 этаже, вход в группу через центральную 
дверь.  В группе имеется отдельная спальня, раздевалка, игровая, 
туалет. Групповое помещение оснащено мебелью, отвечающей 
гигиеническим и возрастным требованиям для дошкольных 
образовательных учреждений (столы, стулья, кровати, шкафы для 
игрушек, полки) игровым оборудованием, мольбертами, учебно-
методическими пособиями в соответствии с возрастом. В 
раздевалках имеются информационные стенды, витрина для 
тематических выставок, уголки познания со сменными 
экспозициями, настенные рамы (галерея детских работ). 
 
 

 

Групповая №4 (старшая группа) 
Групповое помещение расположено на 2 этаже, вход через 
центральную дверь, в левом крыле здания. В группе имеется 
отдельная спальня, раздевалка, игровая, туалет. Групповые 
помещения оснащены мебелью, отвечающей гигиеническим и 
возрастным требованиям для дошкольных образовательных 
учреждений (столы, стулья, кровати, шкафы для игрушек, полки) 
игровым оборудованием, мольбертами, учебно-методическими 
пособиями в соответствии с возрастом. В раздевалках имеются 
информационные стенды, витрина для тематических выставок, 
уголки познания со сменными экспозициями, настенные рамы 
(галерея детских работ).  
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Групповая №5 (средняя группа) 
Групповое помещение расположено на 2 этаже, вход через 
центральную дверь в левом крыле здания. В группе имеется 
отдельная спальня, раздевалка, игровая, туалет. Групповые 
помещения оснащены мебелью, отвечающей гигиеническим и 
возрастным требованиям для дошкольных образовательных 
учреждений (столы, стулья, кровати, шкафы для игрушек, полки) 
игровым оборудованием, мольбертами, учебно-методическими 
пособиями в соответствии с возрастом, интерактивным 
оборудованием. В раздевалках имеются информационные стенды, 
витрина для тематических выставок, уголки познания со сменными 
экспозициями, настенные рамы (галерея детских работ).  
 
Групповая №6 (подготовительная группа) 
Групповое помещение расположено на 2 этаже, вход через 
центральную дверь, в левом крыле здания. В группе имеется 
отдельная спальня, раздевалка, игровая, туалет.  Групповые 
помещения оснащены мебелью, отвечающей гигиеническим и 
возрастным требованиям для дошкольных образовательных 
учреждений (столы, стулья, кровати, шкафы для игрушек, полки) 
игровым оборудованием, мольбертами, учебно-методическими 
пособиями в соответствии с возрастом. В раздевалках имеются 
информационные стенды, витрина для тематических выставок, 
уголки познания со сменными экспозициями, настенные рамы 
(галерея детских работ).  
 

Групповая №8 (старшая группа) 
Групповое помещение расположено на 1 этаже, имеет отдельный 
вход. В группе имеется отдельная спальня, раздевалка, игровая, 
туалет. Групповые помещения оснащены мебелью, отвечающей 
гигиеническим и возрастным требованиям для дошкольных 
образовательных учреждений (столы, стулья, кровати, шкафы для 
игрушек, полки) игровым оборудованием, мольбертами, учебно-
методическими пособиями в соответствии с возрастом. В 
раздевалках имеются информационные стенды, витрина для 
тематических выставок, уголки познания со сменными 
экспозициями, настенные рамы (галерея детских работ).  

 
Групповая №9 (старшая группа) 
Групповое помещение расположено на 1 этаже, вход через 
центральную дверь. В группе имеется отдельная спальня, 
раздевалка, игровая, туалет.  Групповые помещения оснащены 
мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным требованиям 
для дошкольных образовательных учреждений (столы, стулья, 
кровати, шкафы для игрушек, полки) игровым оборудованием, 
мольбертами, учебно-методическими пособиями в соответствии с 
возрастом. В раздевалках имеются информационные стенды, 
витрина для тематических выставок, уголки познания со сменными 
экспозициями, настенные рамы (галерея детских работ).  
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Групповая №10 (подготовительная группа) 
Групповое помещение расположено на 2 этаже, вход через 
центральную дверь, в правом крыле здания. В группе имеется 
отдельная спальня, раздевалка, игровая, туалет.  Групповые 
помещения оснащены мебелью, отвечающей гигиеническим и 
возрастным требованиям для дошкольных образовательных 
учреждений (столы, стулья, кровати, шкафы для игрушек, полки) 
игровым оборудованием, мольбертами, учебно-методическими 
пособиями в соответствии с возрастом. В раздевалках имеются 
информационные стенды, витрина для тематических выставок, 
уголки познания со сменными экспозициями, настенные рамы 
(галерея детских работ).  
 

Групповая №11 (вторая младшая группа) 
Групповое помещение расположено на 2 этаже, вход через 
центральную дверь, в правом крыле здания. В группе имеется 
отдельная спальня, раздевалка, игровая, туалет.  Групповые 
помещения оснащены мебелью, отвечающей гигиеническим и 
возрастным требованиям для дошкольных образовательных 
учреждений (столы, стулья, кровати, шкафы для игрушек, полки) 
игровым оборудованием, мольбертами, учебно-методическими 
пособиями в соответствии с возрастом. В раздевалках имеются 
информационные стенды, витрина для тематических выставок, 
уголки познания со сменными экспозициями, настенные рамы 
(галерея детских работ).  
 

Групповая №12 (вторая младшая группа) 
Групповое помещение расположено на 2 этаже, вход через 
центральную дверь, в правом крыле здания. В группе имеется 
отдельная спальня, раздевалка, игровая, туалет.  Групповые 
помещения оснащены мебелью, отвечающей гигиеническим и 
возрастным требованиям для дошкольных образовательных 
учреждений (столы, стулья, кровати, шкафы для игрушек, полки) 
игровым оборудованием, мольбертами, учебно-методическими 
пособиями в соответствии с возрастом. В раздевалках имеются 
информационные стенды, витрина для тематических выставок, 
уголки познания со сменными экспозициями, настенные рамы 
(галерея детских работ).  
 

Прачечная, гладильная 
оборудование: стиральная машина-автомат (3 шт.), ванна, 
электроутюг(2 шт.), столы для глажки, хозяйственный шкаф, 
моющие средства. 
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Игровые площадки 
За каждой группой закреплена игровая площадка, на которой 
расположен теневой навес, игровое и спортивное оборудование.: 
Теневой навес – 8шт; Песочница- 12 шт.; лавочка + столик – 12 шт.; 
бум шаги -1 шт.; лабиринт – 1шт; арка для лазания-2 шт.; шведская 
стенка(комплекс) -1 шт; спортивный комплекс жираф -1 шт; мостик-
лаз 1 шт; детский игровой комплекс с  горками – 5 шт; макет 
автомобиля – 2 шт. 

 

Сенсорная комната  

Служит для развития сенсорных ощущений и на их основе 
восприятия в целом, сохранения психического здоровья, развития  
и  гармонизации  эмоционально-волевой  сферы  детей. 
Расположена на втором этаже в левом крыле здания. 
Оборудована: фибер душ с пультом управления, сухой бассейн, 
панно «Бесконечность», воздушно пузырьковая трубка с зеркалом, 
мягкая платформа для воздушно-пузырьковой трубки, шкаф для 
методических материалов, столик для рисования песком, 
развивающие игры, развивающая панель, диванчик. 

Мини-музей «Русское наследие» 

Расположен на втором этаже в левом крыле здания. Содержанием 
работы мини-музея «Русское наследие» является: 

-проведение тематической НОД для дошкольников; 
посещение экспозиций сотрудниками, воспитанниками, их 
родителями и гостями ДОУ; 
-организация экскурсий для детей и их родителей. 

 

 

 

 

 

Методический кабинет 
Программно-методическое обеспечение, библиотека методической 
литературы, действующая документация, методические наработки 
педагогов, архив, компьютер с выходом в интернет, МФУ, принтер,  
стол, стул компьютерный, стулья (2), мягкая мебель, ноутбук, 
телевизор, музыкальный центр,  шкафы. 

 

Кабинет заведующего 
Шкаф, сейф-шкаф, стол, стулья (4), компьютер с выходом в 
интернет, принтер, телефон/факс, действующая документация, 
архив. 

 

Информация об обеспечении возможности получения 
образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
1. Обеспечение доступа в здания образовательной организации 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

2. Условия питания инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.  

3. Условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 4. Доступ к информационным системам и информационно- 
коммуникационным сетям.  

1. Детский сад функционирует с 1986 года. С момента его открытия 
проведен  капитальный ремонт крыши, отопительной системы 
(внутренние косметические ремонты ведутся систематически). 
Конструктивные особенности зданий не предусматривают наличие 
подъемников, других приспособлений, обеспечивающих доступ 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, устройства 
для закрепления инвалидных колясок, поручни внутри помещений, 
приспособления для туалета/душа, кровати и матрасы 
специализированного назначения в образовательной организации 
отсутствуют. Планируется постройка пандуса с поручнями у 
центрального входа. При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ 
будет предоставлено сопровождающее лицо. Разработан паспорт 
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем 
услуг в сфере образования  

2. Оборудование и персонал пищеблока детского сада покрывают 
потребность воспитанников в пятиразовом питании (второй завтрак 
– фрукты, сок). Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с 
ОВЗ не практикуется.  

3. Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 
могут участвовать в образовательном процессе на общих 
основаниях. В групповых помещениях обеспечен свободный доступ 
к играм и игрушкам. При организации образовательной, игровой 
деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
имеется коррекционное оборудование: фитболы разного размера, 
массажные мячи, набивные мячи, массажные дорожки, мягкие 
маты, оборудована сенсорная комната.  

4. Особые условия доступа к информационным системам и 
информационно-коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с 
ОВЗ могут быть предоставлены при работе с официальным сайтом 
детского сада. Специальные технические средства обучения 
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и 
лиц с ОВЗ отсутствуют.  
 
 

 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

Организация питания в МАДОУ д/с №9 г.Грязи осуществляется как за счет средств родителей 
(законных представителей), так и за счет средств бюджета. Для воспитанников с ограниченными 



возможностями здоровья питание осуществляется за счет средств бюджета ( 77.74 руб). 
Организацию питания детей (получение, хранение и учет продуктов питания, производство 
кулинарной продукции на пищеблоке, создание условий для приема пищи детьми в группах и пр.) 
осуществляют работники ДОУ в соответствии со штатным расписанием и функциональными 
обязанностями (заведующий хозяйством, повара, работники пищеблока, воспитатели, младшие 
воспитатели). Воспитанники получают пятиразовое питание, обеспечивающее растущий организм 
детей энергией и основными пищевыми веществами. При организации питания учитываются 
возрастные физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых веществах.  

Название 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

 
 

Наличие у образовательной организации на праве собственности или ином законном 
основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления 
образовательной деятельности 

Наименование объекта Адрес объекта Описание объекта 
Площадь 
в м2 

Докуме
нт 

Фотоальбом 

МАДОУ д/с №9 г.Грязи 399059 Липецкая 
обл, г. Грязи, 
ул.Гризодубовой, 
д.31а 

Назначение 
объекта: Здание 
детского сада 
  

1394.0 Св-во о 
собст 

 

МАДОУ д/с №9 г.Грязи 399059 Липецкая 
обл, г. Грязи, 
ул.Гризодубовой, 
д.31а 

Назначение 
объекта: 
Земельный 
участок  
  

6652.0 Св-во о 
собст 

 

 

Информация о 
наличии 
библиотек, 
объектов 
питания и 
охраны 
здоровья 
обучающихся 

Наименование 
объекта 

Адрес Площадь в м2 Фотоальбом 

http://voliskorka.caduk.ru/sveden/files/6e2d815e-e464-4bab-9010-f9b522737df4.pdf


Информация о 
наличии 
библиотек, 
объектов 
питания и 
охраны 
здоровья 
обучающихся 

Наименование 
объекта 

Адрес Площадь в м2 Фотоальбом 

Пищеблок (с 
кладовой) 

Пищеблок 
используется для 
приготовления пищи 
(полный цикл) с 
последующей 
раздачей в групповые 
помещения для 
кормления детей. 
Оборудование: 
электроплиты (2 шт) , 
жарочный шкаф (1 
шт.), электрическая 
мясорубка, 
холодильники 
бытовые (4), 
овощерезка, , 
кухонное оснащение, 
ванны (3 шт), 
нержавеющие 
разделочные столы (4 
шт), весы 
электронные (2шт), 
стеллаж (2 шт). 

33+15.2+4.2+8.8 

 

Медицинский блок Медицинский блок 
состоит из изолятора 
на 1 место, 
процедурного 
кабинета, 
медицинского 
кабинета и приемной. 
Передан по договору 
в безвозмездное 
пользование ГУЗ 
Грязинская МРБ. 
Обслуживает 1 
медицинская сестра. 
Оборудование: 
Картотека, 
медицинская 
документация, 
ростомер, 
медицинские весы, 
медицинский 
инструментарий, стол 
медицинский, шкаф 
медицинский, кровать 
детская , мойка, 

4.5+1.7+4.8+6.2+4
.3+6.9 

 



Информация о 
наличии 
библиотек, 
объектов 
питания и 
охраны 
здоровья 
обучающихся 

Наименование 
объекта 

Адрес Площадь в м2 Фотоальбом 

умывальник, 
хозяйственный шкаф, 
бактерицидная лампа, 
стационарный 
компьютер с 
принтером.  

* всего 
** в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 
объектов спорта, средств обучения и воспитания 

 
 
 
 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в 

том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

Одним из важных направлений в деятельности ДОУ является информатизация образовательного процесса, которая 
рассматривается как процесс, направленный на повышение эффективности и качества воспитательно – 
образовательного процесса, и администрирования посредством применения ИКТ (информационно-коммуникативных 
технологий). В свободном доступе для детей в ДОУ компьютеров не имеется, для педагогов и административного 
управления — 5 ноутбуков и 2 компьютера, которые имеют выход в Интернет. В свободное от деятельности с детьми 
время каждый педагог ДОУ может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для выполнения 
воспитательно-образовательных задач.  

 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся 

Название Ссылка 

Приспособлен для 
использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

Управление образования и науки Липецкой области http://www.deptn
o.lipetsk.ru 

  

Отдел образования Администрации Грязинского 
муниципального района 

http://otobrgriaz
y.ru/ 

  

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании» 

http://www.ict.ed
u.ru/ 

  

http://www.deptno.lipetsk.ru/
http://www.deptno.lipetsk.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/


Название Ссылка 

Приспособлен для 
использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки 

http://www.obrna
dzor.gov.ru/ 

  

Сайт для работников дошкольного образования На сайте 
представлены методические разработки, консультации для 
воспитателей, занятия с детьми, основы безопасности, 
нормативная документация ДОУ, материалы по вопросам 
здоровья малышей, игры с обучением, сказки, песенки, 
потешки.  

http://ivalex.vistc
om.ru 

  

Детские уроки - сайт для воспитателей, родителей и 
малышей. 

http://www.babyl
essons.ru 

  

Сказочная библиотека ХОБОБО -сказки и мифы народов 
мира, киносказки и мультфильмы, аудиосказки, авторские 
сказки. 

http://www.hobob
o.ru// 

  

Веселые уроки - развивающие игры для детей. http://games-for-
kids.ru 

  

Дошколенок.ру – портал для воспитателей и педагогов. http://dohcolonoc
.ru 

  

Виртуальный детский сад Виртуальный детский сад – 
сетевой многофункциональный комплекс, направленный на 
методическую, информационную, консультационную и 
коммуникационную помощь всем тем, кто имеет детей 
дошкольного возраста, кто работает в детском саду, кто 
руководит детскими садами. Для родителей «Виртуальный 
детский сад» – сетевой проект, предполагающий, что все 
родители, чьи дети не имеют возможности посещать 
детский сад, объединены в сеть, где они получают 
программу игр и занятий, вплоть до рекомендаций по 
питанию на каждый день. Получить доступ к сети, а 
впоследствии проверять правильность своих действий 
родители могут на базе специально выделенных детских 
садов или методических центров, осуществляющих 
ежемесячный консультативный приѐм детей.  

http://vds.rusobr.r
u 

  

Мультимедиа для дошколят - "Копилка мультимедийных 
презентаций" (времена года, природные явления, 
домашние животные, растения, космос, дикие животные). 

http://utiksol.naro
d.ru 

  

Развитие ребенка - все для раннего Развития Детей http://www.razviti
erebenka.com 

  

http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://ivalex.vistcom.ru/
http://ivalex.vistcom.ru/
http://www.babylessons.ru/
http://www.babylessons.ru/
http://www.hobobo.ru/
http://www.hobobo.ru/
http://games-for-kids.ru/
http://games-for-kids.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://vds.rusobr.ru/
http://vds.rusobr.ru/
http://utiksol.narod.ru/
http://utiksol.narod.ru/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.razvitierebenka.com/


Название Ссылка 

Приспособлен для 
использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

Играемся - развивающие игры для детей. http://www.igrae
msa.ru 

  

Детям о музыке - музыкальный сайт для детей и 
родителей. Музыкальная грамота для детей в сказках. 
Музыкальные инструменты. Рассказы о великих 
композиторах. 

http://www.muz-
urok.ru 

  

Детский портал «Солнышко» - ежедневный познавательно-
развлекательный портал для детей, родителей и 
педагогов. Конкурсы и викторины, виртуальная школа для 
малышей, игры и мультфильмы, методики раннего 
обучения, консультации детских специалистов, сценарии 
праздников, родительский опыт. 

http://www.solnet
.ee 

  

    

1001 сказка Сайт, посвященный нашим детям, и нам - тем 
детям, что никогда не повзрослеют, сколько бы лет им не 
было... ПЕСНИ из мультфильмов, из сказок, просто 
песенки для детей из уходящей эпохи. И СКАЗКИ - сказки 
со старых виниловых пластинок, теперь уже немодных, 
забытых, ненужных... Детские СТИХИ, озвученные 
профессиональными актерами или самими авторами. 
Послушайте их еще раз - и обязательно дайте послушать 
своим детям. 

http://1001skazk
a.com 

  

ДЕТСКИЙ САД.РУ Портал ориентирован на молодых 
родителей, прежде всего на мам. На страницах сайта 
собрано множество познавательных статей, полезных 
советов и рекомендаций, ответы на самые разные 
вопросы, возникающие в молодых семьях, по самым 
различным темам - от развития и воспитания детей до 
рецептов приготовления кулинарных блюд.  

http://detskiysad.
ru 

  

Каталог интернет- ресурсов для воспитателей Каталог 
ресурсов 

  

 

Ссылки на сайты официальных организаций системы образования 

Название Ссылка 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://минобрнауки.рф/ 

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/ 

http://www.igraemsa.ru/
http://www.igraemsa.ru/
http://www.muz-urok.ru/
http://www.muz-urok.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.solnet.ee/
http://1001skazka.com/
http://1001skazka.com/
http://detskiysad.ru/
http://detskiysad.ru/
http://voliskorka.caduk.ru/sveden/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2
http://voliskorka.caduk.ru/sveden/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/


Название Ссылка 

Информационная система "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

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

Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

