
              Средства воспитания и обучения  во 2  младшей  группе  

Центры активности Наполняемость центров 

«Центр познания» Мозаика (средняя, мелкая), объемные, плоскостные 

вкладыши из 5-10 элементов на различную тематику, 

пазлы разных размеров, 3D пазлы, игры- шнуровки 

плоскостные и деревянные маленькие модули, лото на 

различную тематику, дидактические игры  на 

ознакомление с животным и растительным миром, со 

сказочными героями, блоки Дьенеша, логический 

набор с геометрическими фигурами, игры-вкладыши 

(по типу матрешки), складные кубики с различными 

картинками (4-6 частей), игра на развитие моторики 

«Бусинка»,  конструкторы среднего размера (мягкие, 

модульные, деревянные, пластмассовые, объемные 

круглые), конструктор типа Лего и Квадро, шашки, 

фигурки животных, людей, сказочных персонажей 

для обыгрывания построек, магнитная доска. 

Полотно с изображением дороги, макеты  домов, 

машины. 

Центр творчества» Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; 

акварель; цветные восковые мелки и т. п. ; кисточки - 

тонкие и толстые; баночки для промывания кисти от 

краски; бумага для рисования разного формата, 

раскраски на различную тематику; трафареты по 

темам; пластилин; стеки; печатки; салфетки из ткани, 

доска для рисования фломастером и мелом; 

 Набор шумовых коробочек; звучащие игрушки, 

контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения 

(колокольчики, бубен, дудочки, металлофон, барабан, 



резиновые пищалки, погремушки и др.); музыкальные 

дидактические игры;  

Театры (бумажные, настольные деревянные по 

мотивам руских народных сказок, пальчиковые, 

вязанные, куклы Би-Ба-Бо  и наборы 

кукол (пальчиковых, плоскостных и др, маски для 

постановки сказок). Резиновые герои сказок. 

«Игровой центр» .«Жилая комната» - собраны игрушки, которые 

знакомят детей с окружающими их предметами быта: 

кухонный гарнитур со стиральной машиной, кроватки 

для кукол, коляски, атрибуты для игры (посуда 

разных размеров и цветов, утюги, ваночка для 

купания, совочки и щеточки для уборки, телефоны, 

телевизионные пульты и тд.). Куклы. 

Сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Салон красоты», 

«Больница», «Строители» (с атрибутами к играм, 

муляжи овощей и фруктов, весы, инструменты и тд.), 

шкаф с одеждой для ряжения, одеждой для 

переодевания кукол, дидактическая кукла-пупс (с 

комплектом одежды на разные сезоны) . 

Наборы с домашними, дикими животными, 

насекомыми. 

Полотно с изображением дороги, макеты  домов, 

машины различных размеров. 

Литературный 

центр» 

 Книжки по программе, любимые книжки детей, 

книжки-малышки, книжки-игрушки, альбомы с 

семейными фотографиями детей 

«Спортивный центр» Доска гладкая и ребристая; коврики, дорожки 

массажные с пуговицами, мячи различных размеров и 

фактуры,  корзина для метания мячей; скакалки, 



кегли, спортивный инвентарь, мешочки с грузом; 

ленты разных цветов; флажки; атрибуты для 

проведения подвижных игр, утренней гимнастики. 

«Юный патриот» Изображение герба России и Хакасии, флаг России, 

открытки «Моя Хакасия», патриотические книги, 

куклы в русском народнос костюме и в хакасском 

народном костюме. 

«Природный центр» Панно для наблюдения за погодой, сезонное дерево, 

поделки  по сезону;  

Материал для организации  экспериментирования: 

микроскоп,  зеркала, различные  ѐмкости,  природный 

и бросовый материал (вата, бумага разных сортов, 

ракушки, камни разных размеров, цветные 

стеклышки, крупы); набор игрушек для игр с водой и 

песком. 

 


