
Материально-техническое обеспечение Программы  

в ГБОУ Школа №1501 ДО по адресу Тихвинский переулок дом 16, стр.1 

№ 
п/п 

название количество 

1. компьютеры 5 

2. ноутбуки 2 

3. телевизор 1 

4. Проектор, экран 1 

5. Электронное пианино 1 

6. Музыкальный центр 1 

7. Музыкальные проигрыватели 7 

4. Комплекты для оформления родительских уголков  

 o Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 
o Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества». 
o Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите 

детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

 

 o Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ 
o Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет 

 

 o Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка».  

 o Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая 
техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 
«Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

o Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 
o Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 
«Расскажите детям о транспорте»; «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о 
хлебе» 

 

 o Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20» 
o Серия «Время» «Цвет»; «Форма» 

 

 o Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; 
«Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

o Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака 

 



со щенятами». 
o Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; « Животные 

– домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 
«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки – друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; 
«Ягоды лесные»;  «Ягоды садовые». 

o Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 
o Серия Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите 
детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских 
обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об 
овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

 o Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»;  «Антонимы»;. Прилагательные»; «Говори 
правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один-много»; «Словообразование; 
«Ударение». 

o Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В. 
o Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В.В. 
o Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В.В. 
o Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. Гербова В.В. 
o Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 
o Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

 

 o Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городец»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 
игрушка»; «Каргополь – народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; 
«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

o Плакаты: «Гжель. Изделия гжель»; «Орнаменты. Полхов - Майдан»;  «Изделия Полхов-Майдан», 
«Орнаменты Филимоновская свистулька»; «Хохлома изделия», «Хохлома орнаменты». 

o Серия «Расскажи детям о…»; «Расскажите детям о музыкальных инструментах»; «Расскажите детям о 
музеях и выставках Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле». 

o Серия «Искусство детям»: «Волшебный пластилин; «Городецкая роспись»; Дымковская игрушка»; 
Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная Гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного 
листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

 

 o Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 
o Серия  «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 
o Серия «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 
o Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта» 

 

 


