
Примерный перечень материалов и пособий во 2 младшей группе 

 

Центр  Материал  

 Сектор активной деятельности 50 % 

Сюжетно - ролевых игр 1.Игровой модуль «Парикмахерская» (соразмерная ребѐнку). 

 2.Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребѐнку) с плитой, 

посудой, аксессуарами. 

3. Игровой модуль «Больница» 

4. Трудовой центр (тазики, лейка, фартуки, платочки, 

прищепки, веревочка, ведерки)  

5.Куклы среднего размера, крупного размера по три, пупсы 

разных размеров. 

Наборы кукольной одежды, постельного белья 

Кукольная мебель. 

6.Коляски для кукол. 

7.Аттрибуты для ряженья (косынки, фартуки, юбки, шляпы, 

фуражки, сумки. перчатки. веера , ободочки , ремешки, 

ленточки, бусы,  ), комплекты одежды для куклы. 

8.Грузовые, легковые автомобили, трактор с тележкой, 

самолѐт, пароход, паровозики, бетономешалка, машина 

«Скорая помощь», «Пожарная  машина», «Полицейская 

машина». муляжи фруктов, овощей, наборы диких, домашних 

животных. 

9.Руль, светофор деревянный, шапки для полицейских  и 

ДПС, жезл. 

10.Набор для мальчиков «Инструменты» 

11.Игровой модуль «Магазин» 

12.Дорога (макет), аттрибуты-дома, деревья, дорожные знаки 

13.Аттрибуты для с/р игр «Парикмахерская», «Больница», 

«Пожарная машина», «Дочки-матери», «Магазин». 

14.Тематические альбомы. 

15. Выносной материал: машинки, кукла, санки,  

16. Тележки для перевозки продуктов 

17. Наборы машин специального назначения 

18.Деревянные игрушки для прокатывания шарика. 

19 игрушки на текстильной основе с подвижными элементами 

«Домик» «Машина» 

20. Мягкий конструктор «Строитель» 

21. Конь – качалка 

22.Куб – домик с прорезями основных фигур. 

23. Крупная мозаика 

24. Вкладыши «Ферма» 

«Овощи» 

25.Матрешка 

26. Крупные пазлы «Маша» 

27. Пирамидка деревянная из 5 10 элементов, окрашенных в  

основные цвета 
28. Звучащая игрушка с различными извлекаемыми звуками, 
музыкальным оформлением и световым эффектом при вращении 
«Юла» 
 

Физкультурный 1.Сухой бассейн; 



 2. «Дорожка движения», массажные дорожки. 

3.Спортивный инвентарь (комплект разноцветных кеглей; 

мячи разных размеров, цветов, массажные; пластмассовые 

малые; резиновые; кольцеброс, дуги, флажки, маски для п/ии 

др.)  

4.Нетрадиционное спортивное оборудование (ленты 

разноцветные, платочки, лыжи, моталочки, скакалки, следы и 

ладошки из линолеума, мешочки, вожжи, «Буратино» - 

(поймай колечко .) 

5. Картотеки игр: подвижных, малой подвижности; 

6.Мини-горка 

7.  

8.Набор мягких модулей (кубы) 

9.Коврик массажный со следочками 10.Кольцеброс 

напольный.  

11.Крупный «Утенок» Мешочки для метания 

12.Мячи резиновые (комплект крупных средних и мелких 

мячей  

13.Комплект разноцветных кеглей 

14.Набор мягких модулей разной высоты со скругленной 

верхней поверхностью для лазанья 

15.Контейнеры большие напольные для хранения игрушек (с 

колесами, располагающиеся один на другом) 

16.Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 
17.Сухой бассейн с комплектом шаров 
18.Спортивно-игровой комплект для 
малышей 
19.Обруч пластмассовый (малый) 
20.Развивающий тоннель 
21.Мягкая «кочка» с массажной 
поверхностью 
 

Театральный  1.Складная ширма (настольная), ширма «Домик». 

2.Настольный театр «Репка», «Теремок», «Курочка Ряба», « 

Три поросѐнка»,  «Волк и семеро козлят», «Красная шапочка», 

театр на магнитах «Петушок и бобовое зернышко»,  

пальчиковый театр  «Колобок», «Волк и семеро козлят» 

 Куклы «Би-ба-бо». 

3.Маски разных животных, птиц, вязаные шапочки животных. 

4.Куклы и атрибуты для обыгрывания сказок. 

5.Иллюстрации по сказкам. 

6.Аудиозаписи детских песен, сказок. 

7. Театр теневой 

8.Комплект костюмов, шапочек для театрализованной 

деятельности. 

9.Ширма напольная. 

10. Набор животных и кукол для настольного театра. 

11.Театр на фланелеграфе. 

12. Театр теневой 

13. Театр плоскостной. 

14. Набор пальчиковых кукол 

15. Набор кукол БИ_БА_БО 

Музыкальный  1.Детские музыкальные инструменты (бубен, погремушки, 

колокольчики, дудки, барабаны, пианино, металлофон,  юла, 



балалайка, свистульки, аккордеон) 

2.Звучащие игрушки-заместители (коробочки, пластиковые 

бутылки с разными наполнителями.) 

4.Деревяная игрушка «Стучалка» 1шт. 

5.Иллюстрации. 

6.Магнитофон, аудиозаписи детских песен, народных песен, 

потешек, звуки птиц, природы (шум дождя, ветра) 

7.Треугольник 

8. Игровые ложки. 

9. Шумовые инструменты (нетрадиц) 

10. Дудочки 

11. Кастаньета 

 

 

Конструирования  

(возведение крупных игровых 

построек) 

1.Пластмассовый , деревянный строительный материал. 

2.Игровой модуль (мягкий). 

3.Игрушки резиновые для обыгрывания построек (фигурки 

животных). 

4.Транспорт (крупный, средний, мелкий). 

5.Наборы для конструирования разного размера. 

6. Нетрадиционный строительный материал: поролоновые 

губки, одноразовые стаканчики  разных цветов, оклеенные 

коробки разных размеров и т.п.). 

Набор кубиков среднего размера «Строитель» 

7. Разрезные сюжетные картинки 

8. Юла  

9.Конструктор «Строитель из брусочков – кирпичиков 

10.Конструктор «Лего» 

11.Конструктор «Паровоз» 

12.Конструктор из мягкого пластика. 

13.Конструктор «Дорога» 

14.Конструктор «Дом 

15 Набор игрушек для игры с песком 

Конструктор «Лего» крупные 
Конструктор «Веселый городок» 
Кроха 
Цветной городок  
Конструктор окрашенный деревянный 
Подводный мир 
Мой район 
Мой город 
Бетаномешалка 
Мозаика – конструктор 
Самолет 
Мой дом 
Мой первый конструктор – птица 
Набор строительных деталей для конструктора Поликарпова 
Конструктор «Геометрик» 
Конструктор Развитие 
Пазлы 
Обитатели океана 
Полянка 
Космонавт на луноходе 
Чей малыш 



Коврик 
Домик 
Пазлы коврик Мир животных; Мир насекомых 
Чей малыш 
Лесные звери 
Чей малыш «Домашние животные» 
Пазл «Рыбалка» 
Космонавт на луноходе 
Раздаточный материал «Математика» 

Наглядное пособие 

Конструктор неокрашенный «брусочки строительные» 

Контсруктор «Фиксики» 

Нолик плюс симка 

Мягкий блочный 38; 48 

Конструктор  «Карновал» 

Пожарные спасатели» 

Пожарная машина 

Пожарная бригада 

Пожарная станция 

Пожарные костюмы детские почтальона, пожарного 

Светофор 

Сложи картинку Профессии 1;2 

Кубики Никитина 

Стол дидактический малый с наполнением 

Стол для игры с водой и песком 

Столицы 

Телескоп «Маленький ученый 

Центр воды и песка на колесах 

Часовой механизм конструктор 85 деталей 

Чудо – песок Лунатики 

Лунный 

Чудо – песок 

 

 

Учебной деятельности (рабочий) 30% 

Развития речи  1.Дидактические игры: «4-й лишний», «Одежда», «Собери 

листок», «Противоположности», «Угадай, кто позвал», «Чего 

не стало», «Прятки», «Лото», «Собери букет», «Оденем куклу 

на прогулку», «Кто как кричит», «Когда это бывает», «Кто 

больше скажет о профессии», «Скажи наоборот», «Оденем  по 

погоде 

2.Наборы игрушек и комплекты предметных и сюжетных 

картинок. 

3.Настольно-печатные дидактические игры, вкладыши, лото, 

разрезные картинки (2-4 части), кубики, пазлы, домино. 

3.Предметы, пособия, игрушки для развития мелкой 

моторики, тактильных ощущений, правильного дыхания. 

4.Картотека пальчиковых, словесных игр.  

5.Картотека чистоговорок, потешек, скороговорок,  загадок. 

Теиатические альбомы по темам комплексно – 

тематьического планирования. 

 

Математики  1.Пирамидки разной формы и величины, цвета. 



2.Мозаика с крупногабаритной основой, образцами 

изображений и крупными фишками, матрѐшки, пазлы, 

вкладыши. 

3.Набор кубиков, кирпичиков. 

4.Деревянная игрушка «Квадраты», «Треугольники». 

5.Логическая лягушка, логический тигрѐнок. 

6.Деревянная игрушка «Клубника». 

7. Дидактические игры: «Резиночка», «Наряди солнышко», 

«Подбери пару», «Укрась вазу», «Геоконд», «Собери бусы», 

«Весѐлые палочки», «Большие и маленькие», 

«Геометрическое лото», «Один-много», «Разноцветные 

прищепки», «Найди пару», «Подбери по размеру», 

«Волшебный сундучок», «Чей  домик», «Божья коровка», 

«смешарики 

7.Игрушки для обыгрывания. 

8.Часы «Части суток». 

9. Вкладыши. 

Веселые штампы для песка 

 

Экспериментирования  1.Вертушки. 

2.Контейнеры с крышками для природного материала и 

сыпучих продуктов. 

3.Различный материал (песок, вода, ракушки, камни, пробки, 

резиновые игрушки, шишки, магнит, гайки, болты, скрепки и 

др.). 

4.Игрушки для игр с водой и песком, для просеивания и 

переливания (сито, формочки, контейнеры из-под киндер-

сюрпризов, воронки, мерные стаканчики, трубочки,  кусочки 

поролона) 

5.Инерционная игрушка на колѐсиках (каталка). 

6.Игра-рыбалка. 

7.Выносной материал: вѐдра, совки, лейки, сито, стаканчики 

пластмассовые, палочки, тазик, губки, крышки, воронки. 

8. Календарь природы. 

Художественного творчества  1.Гуашевые краски, цветные карандаши, фломастеры, 

восковые мелки. 

2.Пластилин, тесто для лепки. 

3.Инструменты: кисти различные, клеѐночки для лепки, 

аппликации, поролон, ватные палочки, диски, одноразовые 

трубочки. 

4.Поднос с тонким слоем манки. 

5.Раскраски. 

6.Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся плѐнка. 

7.Трафареты, штампы. 

8.Иллюстрированный материал. 

9. Выносной материал: печатки, лопатки, цветные палочки-

карандаши, формочки разных размеров и материалов, 

ведерки,  

Спокойной деятельности 20% 

Книги, художественной 

литературы 

1.Стеллаж для книг. 

2.Стол, стульчики. 

3.Детские книги по программе и любимые книги для детей, 



тематическая литература. 

4.Книжки-малышки с произведениями фольклора малых 

форм. 

5.Тематические альбомы, иллюстрации. 

6. «Книжкина больница». 

7.Аудиокассеты с записью русских народных сказок. 

8.Алгоритм работы с книгой. 

9.Книжки  -  раскраски 

Природы  1.Комнатные растения. 

2.Набор для ухода за комнатными растениями. 

3Леечки, фартуки. 

4.Картинки о природе, диких и домашних животных. 

Подборка стихов, загадок о природе. 

5. Дидактические игры: разрезные картинки «Времена года»,  

«Когда это бывает», «Овощи-фрукты», «Что растѐт на грядке, 

в саду», «Собираем урожай», «Подбери листок», «Чего не 

стало, кого не стало», «Вершки и корешки». 

6.Макеты «Скотный двор», «Дикие животные нашего края», 

«Насекомые», «Зима», «Лето», «Осень» 

Отдыха  

(релаксации, уединения) 

1.Беседка с мягкими подушками 

2.Игрушки для психологической разгрузки (массажные 

мячики, бумага). 

3.Кресло, мягкие игрушки. 

 

СЕНСОРИКА 

 

 

 

Шнуровки  ( Паровозик, рыбка, груша, божья коровка) 

Домик – вкладыши,  

Вкладыши («Котик», «Елочка», «Цветочек», «Геометрические 

фигуры», «Грибочки» 

Пирамидки разноцветные, матрешки,  

 

 

 

Методическая литература 

 

Направления 

развития 

Перечень программ и технологий 

Физическое 

развитие 

Методические пособия 

. 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа (3–4 года). 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Младшая группа (3-4 года). 

П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы уп- 

ражнений для детей 3–7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 
 

Наглядно-дидактические   пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 
Серия «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите 

детям об олимпийских чемпионах». 



Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Методические пособия 

Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 

(3–7  лет). 

Наглядно-дидактические   пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; 
«День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 
произведениях  художников»;  «Защитники Отечества». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримеча- 

тельностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; 

Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое воспитание 

Методические пособия 

Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет. 

 

Формирование  основ безопасности 

Методические пособия 

Б е л а я К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

(3–7  лет). 

С а у л и н а Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3–7 лет). 

Старцева О.Ю. Вдовиченко Л.А 

Как научить детей ПДД 

 

Наглядно-дидактические   пособия 

Б о р д а ч е в а И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа 

(3–4  года). 

 

Познавательное 

развитие 

 

В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников. 

П а в л о в а Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3–7 лет). 

Наглядно-дидактические   пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; 
«Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 
 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 

Методические пособия 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружени- 

ем: Младшая группа (3–4 года) ( 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 
«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 
«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 



«Посуда»; «Школьные  принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой 

дом»; «Профессии». Серия«Расскажите детям о...»: «Расскажите 

детям о бытовых приборах»; 
«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 
«Рас скажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 
транспорте», 
«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о 
хлебе». 
 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Методические пособия 

. П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных   
математических представлений. Младшая группа (3–4 года). 

Наглядно-дидактические   пособия 

Пл: «Цвет»; «Форма 

 ОзОзнакомление с миром природы 

 

Методические пособия 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года)  
О.В.Дыбина  «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» 
 

 Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; 
«Птицы»; «Фрукты». 

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

Серия «Мир в картинках»: «Деревья  и  листья»;  «Домашние  
жи- вотные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние 
питомцы»; 
«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; ; «Собаки — 

друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 
«Ягоды садовые». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»;  «Зима»; 
«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; 
«Рас- скажите 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» 

 

«Пермский край – мой родной край» А. М. Федотова 

 

Речевое развитие 

 

Методические пособия 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 



Младшая разновозрастная группа (2–4 года)  
Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа 
(3–4 года). 

Наглядно-дидактические   пособия 

Серия « 
 «Один — много»;  

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. Ге р -  

б о в а В. В. 

Раздаточный материал. Ге р б о в а В. В. 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; 

«Репка»; «Теремок». 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Методические пособия 

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для 

работы с детьми 2–7 лет. 
К о м а р о в а  Т. С. Изобразительная деятельность в детском  саду. 
Младшая группа (3–4 года). 

 Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

Ладушки И.Каплунова, И Новоскольцева 

  

 


