
Средства обучения и воспитания 

в МДОАУ «Детский сад №5 «Буратино»» 
 

 Для осуществления образовательной деятельности с 

обучающимися (воспитанниками) в МДОАУ «Детский сад №5 «Буратино»» 

используются различные средства обучения и воспитания. Согласно п.26.ст.2 

ФЗ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»  к средствам обучения и 

воспитания относятся приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч. музыкальные), учебно-

наглядные пособия, компьютеры, информационно - коммуникативные сети,  

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности. 

Все объекты МДОАУ «Детский сад №5 «Буратино»»  для проведения 

практических занятий с обучающимися (воспитанниками),  а также 

обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной 

деятельности детей обеспечены средствами обучения и воспитания: 

 - игровым и учебным оборудованием (игры, учебные пособия, игрушки);  

- спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, обручи, скакалки и др.); 

 - учебно-наглядными пособиями;  

- музыкальными инструментами (металлофонами, треугольники, трещотки, 

колокольчики и др.); 

 - техническими средствами обучения (магнитофоны и др.);  

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для 

организации образовательной деятельности с обучающимися 

(воспитанниками) (книги, энциклопедии и др.).  

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу 

необходимости и достаточности для организации образовательной работы и 

методического оснащения образовательного процесса, а также обеспечения 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Для педагогов МДОАУ «Детский сад №5 «Буратино»» обеспечен 

доступ к образовательным информационным системам и информационно - 

телекоммуникационным сетям. Деятельность библиотеки регламентируется 

нормативно-правовым актом «Положение о бесплатном пользовании 

библиотеками и информационными ресурсами, порядке доступа 

педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям 

и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-



техническим средствам обеспечения образовательной деятельности в 

МДОАУ «Детский сад №5 «Буратино»». 

Средства обучения и воспитания 

 

№ Наименование  оборудования Кол-во 

 

Спортивный зал 

 

1. Скакалки 15 

2. Скамейка гимнастическая  2 

3. Музыкальный  центр  мини аудиосистема  1 

4. Музыкальный  центр 1 

5. Телевизор  1 

6. Компьютер  1 

7. Бревно гимнастическое напольное 1 

8. Мячи фитбол 6 

9. Мячи для метания 6 

10. Мячи резиновые 20 

11. Мяч футбольный 1 

12. Мячи разноцветные пластмассовые 50 

13. Маленький мяч массажёр 32 

14. Обручи пластмассовый(46см.) 10 

16. Обручи пластмассовый (50см.) 12 

17. Обруч пластмассовый(54см) 4 

18. Обруч пластмассовый (67см.) 2 

19. Обруч металлический(67см) 4 

21. Палка гимнастическая пластмассовая (70см) 12 

22. Палка гимнастическая пластмассовая (80см) 10 

23. Мат гимнастический 4 

24.  Набор кегли 1 

25. Ракетки для настольного тенниса 4 

26. Теннисные шары 12 

27. Канат  2 

28 Ракетки пляжные 4 

29. Пластмассовые дуги 4 

30. Ковровое покрытие спортзал 1 

31. 

31.1 

31.2 

 Тренажёры: 

- велосипед 

- батут 

 

1 

1 



31.3 - степпер 1 

32. 

32.1 

32.2 

32.3 

32.4 

32.5 

32.6 

Модуль мягкие  

- круг 

-треугольники 

- арка  

- горка 

- «Спорт» с кольцом 

- квадраты 

 

4 

10 

4 

4 

4 

10 

33. Стенка гимнастическая шведская 1 

34. Стойки для прыжков  2 

35. Стойки для баскетбола  2 

36. Дартс 2 

37. Эспандер  2 

38. Ледянки пластиковые  2 

39. Лыжи деревянные  20 

40. Клюшки пластмассовые  2 

41. 

41.1 

41.2 

41.3 

41.4 

41.5 

41.6 

41.7 

41.8 

41.9 

41.10 

41.11 

41.12 

41.13 

41.14 

41.15 

41.16 

41.17 

41.18 

41.19 

41.20 

41.21 

41.22 

41.23 

41.24 

41.25 

4126 

Нестандартное оборудование: 

-ящики с камешками 

-ящик с пробками 

-массажная дорожка 

- масса жоры  

-удав мягкий 

-коврики для массажа 

- коврики резиновых пробок  

-дорожка из пластмассовых пробок  

-дорожка поролоновая с ладошками  

-дорожка поролоновая с  цветами 

- дорожка шагайка 

-  коврики резиновые 

- эспандеры 

- ходули  

- мешочки  

- снежинки 

-снежки 

- шишки  

- моталочки 

- кольцеброс 

 - рукавичка липучка  

 - коньки из пластиковых бутылок  

 - лыжи пластиковые 

- пеньки пластиковые  

- степ платформы  

- пластмассовая путанка 

 

3 

1 

1 

20 

1 

25 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

10 

6 

10 

10 

30 

20 

6 

5 

10 

4 

4 

6 

20 

1 

42. Нестандартные игры   



42.1 

42.2 

42.3 

42.4 

- боулинг  

- городки  

- накорми птенца  

- волшебный ветерок  

1 

1 

3 

43. Ленты на палочках  10 

44. Ленты цветные 20 

45. 

45.1 

45.2 

45.3 

45.4 

45.5 

45.6 

Атрибуты для занятий: 

-маска цыплята 

-маска зайка 

-маска мишки 

-маска котёнка 

-маска обезьянки 

- маска поросёнка 

 

16 

15 

10 

14 

10 

20 

46. 

46.1 

46.2 

46.3 

46.4 

46.5 

46.6 

46.7 

46.8 

Маски для игр: 

- зайка 

- мишка 

-кошка 

- обезьянка 

- курочка 

- лисичка 

- волк  

- колобок  

 

47. Флажки 20 

48. Платочки  20 

49. Пластмассовые стойки  8 

 

Спортивная площадка 

 

1 Бревно высокое 3 м 1 

2 Наклонные доски 2 

3 Ворота детские футбольные 2 

4 Игровое оборудование  "Лаз-бабочка" 6 

5 Игровое оборудование  "Рукоход-одуванчик" 2 

6 Игровой комплекс ДеСИК-2 2 

7 Игровой комплекс ДеСИК-3 2 

8 Игровой комплекс ДеСИК-8 2 

9 Карусель 6 

10 Качалка-балансир 3 

11 Качели 3 

12 Лиана 4 

13 Мостик 1 

14 Мостик-качалка 2 

15 Полоса препятствий (сборное) 1 

16 Секция с меловой доской 3 



17 Стойка баскетбольная с дер. щитом и корзиной 2 

18 Стойки для прыжков 2 

19 Шахматный стол 3 

20 Шведская стенка 1 

 

Музыкальный зал 

 

1 Акустика 1 

2 Баян 1 

3 Магнитола 2 

4 Музыкальный центр 2 

5 Электропианино 1 

                         Музыкальные инструменты  

6 Металлофон 10 

7 Треугольник 5 

8 Барабан  10 

9  Губная гармошка 2 

10 Маракасы 4 

11 Ложки деревянные 20 

12 Трещотки  3 

13  Балалайки 2 

14 Бубенцы 12 

15 Кастаньеты 2 

16 Погремушки 20 

17 Гитара  4 

18 Детская ударная установка 1 

19 Детское пианино 1 

20 Молоточки  4 

Учебно-наглядные пособия 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1  Беседы с ребёнком. Безопасность на дороге. Издательский дом 

«Карапуз» (карточки)  

2  Лыкова И.А. , Шипунова В.А. Безопасность на природе. 

Издательский дом «Цветной мир» (дидактический материал) 

3  Правила и безопасность дорожного движения для дошкольников 

(комплект сюжетных картинок). 

4   Плакаты: Азбука дорожного движения, Правила поведения при 

пожаре, Внимание! Дорога! Правила поведения на улице 

5 Правила дорожного движения. Издательство «Маленький гений» 

(дидактические карточки).  

6  Правила поведения. Издательство «Маленький гений» 

(дидактические карточки). 



7 Права ребенка. Методическое пособие. Издательство «Весна». 

8 Как растет живое. Рост и развитие людей и живых организмов. 

Издательство «Весна» (демонстрационный материал). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1 Серия наглядно-дидактических пособий «Расскажите детям о 

морских обитателях». Издательство «Мозаика-Синтез» (наглядно-

дидактическое пособие). 

2 Природные зоны. Растения и животные степей и пустынь. ООО 

«Радуга»  (демонстрационный и раздаточный материал). 

3 Природные зоны. Растения и животные субтропических лесов, 

тропиков и саванн. ООО «Радуга»  (демонстрационный и 

раздаточный материал). 

4 Природные зоны. Растения и животные тайги, смешанного и 

лиственного леса. ООО «Радуга» (демонстрационный и раздаточный 

материал). 

5 Природные зоны. Растения и животные крайнего севера и тундры. 

ООО «Радуга» (демонстрационный и раздаточный материал). 

6 Серия наглядно-дидактических пособий «Расскажите детям о 

морских обитателях». Издательство «Мозаика-Синтез» (наглядно-

дидактическое пособие). 

7 Электробытовые приборы. Издательство «Маленький гений» 

(дидактические карточки). 

8 Народы России и ближнего зарубежья (демонстрационный материал). 

9 Животные севера (демонстрационный материал). Издательство 

«Книголюб». 

10 Российская геральдика и государственные праздники 

(демонстрационный материал). Издательство «Весна». 

11 Птицы, обитающие на территории нашей страны (демонстрационный 

материал). Издательство «Весна». 

12 Природно-климатические зоны Земли. Арктика. Саванны и 

редколесья (демонстрационный материал). Издательство «Весна». 

13 Животные Азии. Издательство «Маленький гений» (дидактические 

карточки). 

14 Овощи. Издательство «Маленький гений» (дидактические карточки). 

15 Расскажите детям о космосе. Издательство «Мозаика-Синтез». 

(наглядно -дидактическое пособие). 

16 Природа космоса: комплект учебных пособий (демонстрационный 

материал). 

17 Планета Земля: комплект учебных пособий (демонстрационный 

материал). 

18 С. Вохринцева «Окружающий мир. Мебель. Цветная палитра». 

Дидактический материал. Издательство «Страна фантазий». 

19  С. Вохринцева «Окружающий мир. Одежда. Цветная палитра». 

Дидактический материал. Издательство «Страна фантазий». 



20 С. Вохринцева «Армия России. Надежный щит Родины». 

Методическое пособие с дидактическим материалом. Издательство 

«Страна фантазий». 

21 С. Вохринцева «Военно-морской флот». Методическое пособие с 

дидактическим 15 материалом. Издательство «Страна фантазий». 

22 

23 

С. Вохринцева «Военно-воздушные силы». Методическое пособие с 

дидактическим материалом. Издательство «Страна фантазий». 

24 Защитники Отечества. Издательский дом «Карапуз» 

(демонстрационный материал для дома и детского сада). 

25 Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках»: 

«Животные жарких стран», «Животные средней полосы», «Морские 

обитатели», «Животные на ферме», «Деревья и листья», «Цветы», 

«Ягоды лесные», «Овощи», «Инструменты домашнего мастера», 

«Бытовая техника», «Птицы средней полосы», «Авиация», «Водный 

транспорт», «Насекомые». Издательство «Мозаика-Синтез». 

26 С.Вохринцева «Перелетные птицы». Методическое пособие для 

педагогов и родителей. Издательство «Страна фантазий». 

27 С.Вохринцева «Деревья и листья». Методическое пособие для 

педагогов и родителей. Издательство «Страна фантазий». 

28 С.Вохринцева «Луговые цветы». Методическое пособие для 

педагогов и родителей. Издательство «Страна фантазий». 

29 С.Вохринцева «Комнатные растения». Методическое пособие для 

педагогов и родителей. Издательство «Страна фантазий». 

30 

 

С.Вохринцева «Садовые ягоды». Методическое пособие для 

педагогов и родителей. Издательство «Страна фантазий». 

31 С.Вохринцева «Птицы». Методическое пособие для педагогов и 

родителей. Издательство «Страна фантазий».  

32 С.Вохринцева «Домашние животные». Методическое пособие для 

педагогов и родителей. Издательство «Страна фантазий». 

33 С.Вохринцева «Домашние птицы». Методическое пособие для 

педагогов и родителей. Издательство «Страна фантазий». 

34 С.Вохринцева «Окружающий мир. Лето». Дидактический материал. 

Издательство «Страна фантазий» 

35 С.Вохринцева «Окружающий мир. Садовые ягоды». Дидактический 

материал. Издательство «Страна фантазий» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

1 Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 3-4 лет. 

Издательство «Мозаика-Синтез»  (наглядно-дидактическое пособие). 

2 Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 4-6 лет. 

Издательство «Мозаика-Синтез»  (наглядно-дидактическое пособие). 

3 Серия наглядно-дидактических пособий: «Рассказы по картинкам»: 

«Весна», «Лето», «Осень», «Зима», «Родная природа», «Распорядок 



дня», «Летние виды спорта», «Профессии», «Курочка Ряба», 

«Колобок», «Репка», «Теремок», «Великая Отечественная война», 

«Защитники Отечества». Издательство «Мозаика-Синтез» 

4 Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный 

дидактический материал. Выпуск №27. Бытовая техника. 

Издательство «Детство-Пресс». 

5 Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный 

дидактический материал. Выпуск №17. Игрушки. Школьные 

принадлежности. Издательство «Детство-Пресс». 

6 Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный 

дидактический материал. Выпуск №29. Образный строй речи 

дошкольника (атрибутный словарь). Издательство «Детство-ПРЕСС»: 

2013 

7 Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. Наглядно- 

дидактическое пособие. Издательство «Детство-ПРЕСС»: 2012 

8 Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. Наглядно- 

дидактическое пособие. Издательство «Детство-ПРЕСС»: 2012 17 

9 Артикуляция звуков в графическом изображении. Учебно-

демонстрационный материал. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001 

10 Серия наглядно-дидактических пособий: «Грамматика в картинках»: 

«Словообразование», «Один-много», «Ударение», «Множественное 

число». Издательство «Мозаика-Синтез».  

11 Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный 

дидактический материал. Выпуск №5. Животные жарких и северных 

стран, животный мир океана. Издательство «Детство-Пресс». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1 «Мир искусства». Портрет. Издательство «Мозаика-Синтез» 

(наглядно- дидактическое пособие 4-7 лет). 

2 «Мир искусства». Пейзаж. Издательство «Мозаика-Синтез» 

(наглядно- дидактическое пособие 4-7 лет). 

3 Виды искусства: Комплект учебных пособий  (демонстрационный 

материал). 

4 Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках»: 

«Музыкальные инструменты». Издательство «Мозаика-Синтез». 

5 Т.Н. Доронова «Дошкольникам об искусстве». Учебно-наглядное 

пособие для детей среднего дошкольного возраста. Москва 

«Просвещение».  

6  Т.Н. Доронова «Дошкольникам об искусстве». Учебно-наглядное 

пособие для детей старшего дошкольного возраста. Москва 

«Просвещение». 

7 Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках»: 

«Хохлома», «Филимоновская народная игрушка», «Полхов-Майдан», 

«Каргополь», «Дымковская игрушка». Издательство «Мозаика-

Синтез». 



Образовательная область «Физическое развитие» 
 

      

1 И.Ю. Бордачева «Безопасность на дороге». Издательство «Мозаика-

Синтез» (наглядно-дидактическое пособие) 

2  Правила и безопасность дорожного движения для дошкольников 

(комплект сюжетных картинок) 

3  С.Вохринцева «Окружающий мир. Дорожная безопасность». 

Дидактический материал. Издательство «Страна фантазий» 

4 Правила дорожного движения. Издательство «Маленький гений» 

(дидактические карточки)  

5  Правила поведения. Издательство «Маленький гений» 

(дидактические карточки) 

6 Права ребенка. Методическое пособие. Издательство «Весна» 

7 Как растет живое. Рост и развитие людей и живых организмов. 

Издательство «Весна» (демонстрационный материал) 

Демонстрационные картины 

1 Во саду ли, в огороде 

2 Исследование и освоение космоса 

3 Животные леса  

4 Домашние животные и птицы 

5 Счет до 10 

6 Цвет форма  

7 Времена года 

8 Правила поведения в общественных местах  

9 Будь осторожен с незнакомыми людьми  

10 ПДД  

11  День Победы 

12  Непобедимая и легендарная  

13 Мастера Палеха  

14 Весной в поле 

15 Профессии  

16 Виды транспорта 

17 На животноводческой ферме 

18 Нерегулируемый перекресток  

19 Улица города 

20 Животные 

21 Портреты писателей 

22 Виды транспорта 
 

 



Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно- 

программные средства  

Имеется следующее оборудование: электронная почта;   выход  в 

Интернет; действует сайт ДОУ. Локальная сеть обеспечена доступом к сети 

Интернет   

Технические средства обучения и воспитания: 

 

Помещение Вид информационной 

системы 

Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 

Кабинет 

заведующего 

ДОУ 

Компьютер в сборе-1 

шт. 

Жесткий диск внешний  

-2 шт 

принтер  3  шт 

Выход в Интернет, 

работа с  сайтом, 

документацией, 

электронной почтой  

Заведующий 

 

Кабинет 

старшего 

воспитателя 

Ноутбук  -2 шт 

Принтер  -1 шт 

МФУ  -1шт 

Выход в Интернет, 

оказание 

методической 

помощи, 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических 

советов, 

родительских 

собраний. Работа с 

документацией, 

Возможность 

выхода в интернет 

для педагогов 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Спортивный 

зал 

Музыкальный  центр -

1шт 

 мини аудиосистема -

1шт 

Телевизор – 1 шт 

 Магнитола – 1шт 

Проведение занятий, 

спортивных 

развлечений для 

детей, мероприятия 

с педагогами и 

родителями, 

самообразование 

воспитатели, 

специалисты 

Музыкальный 

зал 

Магнитола-1 

Музыкальный центр-

3шт 

Электропианино-1шт 

Проведение занятий, 

развлечений для 

детей. Организация 

консультаций,  

совещаний,  

родительских 

собраний, 

утренников 

Воспитатели, 

специалисты 



 

Аудиовизуальные средства 

 Наименование  количество 

1 Шедевры классической музыки Комплект  4кассеты 

2 Сборник песен: «Любимые песенки для детей»  1 

3 Сборники мультфильмов по ПДД: «Внимание, светофор!»  1 

4 «Безопасность на дорогах города» 1 

5 Веселая детская дискотека» 1 

6 «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой» 1 

7 Сборник музыки народов Оренбургского края 1 

8 «Сборник детских песен» 1 

9 «День со сказкой» 1 

10 «Голоса птиц» 1 

11 Информационно-дидактический игровой комплект «Детям 

о Победе» 

1 

12 Русские народные танцы «Я с комариком плясала» 1 

13 «Классическая музыка и звуки природы» 1 

14 П.И.Чайковский «Щелкунчик»  1 

15 П.И.Чайковский  «Лебединое озеро» 1 

16 П.И.Чайковский «Времена года» 1 

 

Информационные ресурсы 

№ Наименование  

1 Сайт общероссийского педагогического 

экспертного Интернет-сообщества   

www.schoolexpert.ru  

 

2 

Издательский дом "Первое сентября", газета 

"Дошкольное образование" 

www.1september.ru  
 

3  "КМ-Школа" www.km-school.ru  
 

4 Сеть творческих учителей   www.it-n.ru  

5 Интернет-государство учителей   www.intergu.ru  

6 Завуч-Инфо  www.zavuch.info  

7 Газета "Педсовет  www.pedsovet.su  

8 Научно-методический журнал "Дошкольное 

воспитание" и иллюстрированный методический 

журнал "Ребенок в детском саду 

www.dovosp.ru  

http://www.schoolexpert.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.km-school.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.pedsovet.su/
http://www.dovosp.ru/


9 Начно-практический журнал "Управление 

дошкольным образовательным учреждением" 

www.ts-sfera.ru  
 

10 Научно-популярный и методический журнал 

"Обруч".  

www.obruh.ru  
 

11 Сборник приказов и инструкций Министерства 

образования и науки "Вестник образования 

России", научно-практический журнал 

"Одаренный ребенок", журнал для родителей и 

педагогов "Детский досуг", газета "Детский сад 

со всех сторон", газета "Управление. Детский сад 

от А до Я", научно-практический журнал 

"Дошкольная педагогика", научно-практический 

журнал "Методист", журнал "Справочник 

старшего воспитателя" 

www.vestniknews.ru  
 

12 Издательство "Просвещение" http://prosv@prosv.ru  

13 "Современное дошкольное образование: теория и 

практика" 

http://sdo-journal.ru  

14 Дошколёнок. Воспитание, обучение и 

развлечение детей   

http://www.kindereducation.co

m/  

15 Журналы: "Дошкольное воспитание", 

"Музыкальный руководитель", "Ребенок в 

детском саду" 

http://www.dovosp.ru/  

Сайты для родителей и воспитателей 

 

1 Картинки для оформления  www.lenagold.ru  

2 Сайт видеороликов www.youtube.com  

3 Развивающие игры для дошкольников, 

рекомендации для родителей и воспитателей 

http://www.solnet.ee  

4 Интересная информация для родителей и 

воспитателей ДОУ  

<http://www.2mm.ru/razvitie/

815 ->   

5 Всё о воспитании детей http://www.moi-detsad.ru/  

6 Мягкие игрушки - своими руками  http://stoys.narod.ru/toys.html  

7 Всё для детей: игры, загадки, раскраски, 

колыбельные, потешки, пословицы, 

скороговорки, поделки и многое другое 

http://allforchildren.ru/ -  

8 Раскраски, картинки для развития детей http://detsad.kittysite.net/  

9 Развивающие игры, логопедия, творческие 

задания, книги, рукоделие, английский  

http://www.ourkids.ru/  

http://www.ts-sfera.ru/
http://www.obruh.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://prosv@prosv.ru/
http://sdo-journal.ru/
http://www.kindereducation.com/
http://www.kindereducation.com/
http://www.dovosp.ru/
http://www.lenagold.ru/
http://www.youtube.com/
http://www.solnet.ee/
http://www.2mm.ru/razvitie/815%20-
http://www.2mm.ru/razvitie/815%20-
http://www.moi-detsad.ru/
http://stoys.narod.ru/toys.html
http://allforchildren.ru/%20-
http://detsad.kittysite.net/
http://www.ourkids.ru/


10 Всё о раннем развитии http://www.danilova.ru/  

11 Развивающие игры для детей http://www.razvivashki.ru/  

12 Игровая деятельность дошкольника http://doshvozrast.ru/igra/igra.

htm  

13 Поделки из природного материала  http://www.sakhalin.ru/boome

rang/Drevesnue/podelki.htm  

14 Сценарии праздников http://risingstar.intwayblog.net

/  

15 Копилка развивающих методик для детей http://adalin.mospsy.ru/l_03_0

0/l0056.shtml  

16 Методическая работа и планирование http://doshvozrast.ru/metodich

/metodich.htm  

17 «Воспитание детей дошкольного возраста в 

детском саду и дома» 

http://www.ivalex.vistcom.ru   

18 Воспитание детей дошкольного возраста в 

детском саду и дома 

http://www.ivalex.vistcom.ru/  

19 Все для детского сада http://www.detskiysad.ru  
 

20 Педагогическая библиотека http://pedlib.ru  

21 Художественные книги для детей, методическая 

литература 

http://mirknig.com  
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