
Перспективный план для 

второй младшей группы 

Сентябрь 

 

№ п/п Название занятия Цель 

1 неделя Цыплята на прогулке Вызывать интерес к игре, 

обогащать эмоции детей; 

дать заряд бодрости. 

2 неделя Сказка про утят Приобщить детей к миру 

театральной игры; 

познакомить со сказкой. 

3 неделя Утята и коршун Пробудить желание 

вспомнить сказку, 

рассказывая о ней; 

вызывать эмоциональный 

отклик на игру. 

4 неделя Цветочки на лужайке Вовлечь в игровую 

ситуацию, заинтересовать 

сюжетом; привлечь к 

индивидуальному 

исполнению роли; вызвать 

радость от игры. 

 

Октябрь 

 

№ п/п Название занятия Цель 

1 неделя Паровоз ребят повёз Вовлечь детей в игровую 

ситуацию; дать 



положительный 

эмоциональный заряд. 

2 неделя Заинька серенький Вовлечь детей в игровую 

ситуацию; вызвать 

эмоциональную реакцию в 

ответ на музыкальные и 

игровые образы; пробудить 

двигательную активность 

детей. 

3 неделя Игра с колобком Познакомить детей со 

сказкой; вовлечь в игру; 

порадовать детей яркой 

игровой ситуацией 

4 неделя Колоски Рассказать об уборке 

урожая зерновых; вовлечь 

в игровую ситуацию; 

порадовать детей; 

развивать чувства ритма. 

 

 

Ноябрь 

 

№ п/п Название занятия Цель 

1 неделя Мы варили суп Познакомить с урожаем 

овощей; вовлечь в игровую 

ситуацию; приобщить к 

двигательной 

импровизации; вызвать 

положительный 

эмоциональный отклик 

детей. 

2 неделя Катя собирается на прогулку Через инсценировку дать 

необходимые знания по 



самообслуживанию; 

показать образец одевания 

куклы на прогулку; учить 

одеваться в соответствии с 

погодой; вызвать 

положительный 

эмоциональный отклик 

детей. 

3 неделя Ждём кукол с прогулки Дать представление о 

сюжетной логике игры; 

приготовление обеда для 

куклы - приход куклы с 

прогулки- кормление 

обедом; учить действовать 

в воображаемой ситуации; 

учить менять предметы 

заместители, условные 

действия и воображаемые 

предметы; приобщать к 

импровизации в игре. 

4 неделя Кто как кричит? Дать представление о 

домашних животных, учить 

детей подражать их 

голосам; учить 

пересказывать сюжет 

знакомой сказки. 

 

 

Декабрь 

 

№ п/п Название занятия Цель 

1 неделя Снежинки танцуют Развивать чувство 

прекрасного, чувство 

ритма; побуждать детей 



эмоционально откликаться 

на контрастные 

музыкальные образы 

(спокойное и ритмичное 

движение). 

2 неделя Белый хвостик Побуждать детей 

относиться к игрушке 

зайцу как к живому 

существу (заботиться, 

жалеть и т.д.); учить 

чувствовать интонацию 

своего голоса; развивать 

чувство ритма в 

двигательной 

импровизации. 

3 неделя Игрушки из коробки Вовлечь в игровую 

ситуацию; порадовать 

детей интересным 

сюжетом; пробуждать 

двигательную активность 

детей в свободной пляске. 

4 неделя Зимушкины забавы Порадовать детей игровым 

сюжетом; побуждать к 

двигательной 

импровизации.. 

 

Январь 

 

№ п/п Название занятия Цель 

1 неделя Обогреем снегиря Учить заботиться о птицах; 

учить наделять игрушку 

чертами живого существа; 

чувствовать интонацию 

ласки и заботы; побуждать 



к двигательной 

импровизации. 

2 неделя Идёт бычок Познакомить со стихами 

А.Барто и обыграть их 

сюжет; побуждать детей к 

высказыванию. К 

действиям с предметом. 

3 неделя Невеличка Галенька Вовлечь детей в игровую 

ситуацию; научить играть в 

игру с ведущим; 

порадовать детей. 

4 неделя Вечером Привлекать детей к 

инсценировки сюжета; 

учить слушать текст 

внимательно, следя за 

действиями воспитателя; 

учить выполнять действия 

самостоятельно. 

 

Февраль 

 

№ п/п Название занятия Цель 

1 неделя На горке Вовлечь детей в 

инсценировку, дать 

эмоционально 

положительный заряд; 

учить пересказывать 

сюжет. 

2 неделя Смело руль крути Побуждать к двигательной 

активности; учить 

выразительному 

движению; учить 

соотносить слово и 



действие; дать образец 

игры с машиной; 

побуждать к 

самостоятельной игре. 

3 неделя Мыльные пузыри Порадовать детей новым 

сказочным сюжетом; учить 

понимать нравственный 

смысл сказки; побуждать к 

двигательной 

импровизации. 

4 неделя Колокольчики Дать представление о 

низких и высоких звуках; 

развивать слуховое 

внимание; учить 

определять тембры 

музыкальных 

инструментов; учить 

слушать внимательно 

сказку. 

 

Март 

 

№ п/п Название занятия Цель 

1 неделя Мама лишь одна бывает Показать значимый для 

ребёнка образ мамы; 

формировать нравственные 

эмоции детей; вовлекать в 

игровую ситуацию. 

2 неделя Игры с Петрушкой Приобщить к театру 

Петрушки; дать 

положительный заряд 

настроению; порадовать 

детей. 



3 неделя Продавец Варя Развивать игровые умения 

детей; учить обыгрывать 

взаимозависимые роли в 

сюжете; учить 

взаимодействовать с 

партнёром. 

4 неделя Доктор Маша Привлечь внимание детей к 

профессии врача; 

побуждать детей 

относиться к игрушке как к 

живому существу; 

проявлять заботу. Лечить, 

ухаживать, сопереживать; 

вовлекать в инсценировки. 

 

Апрель 

 

№ п/п Название занятия Цель 

1 неделя Распускайтесь, деревца Приобщать детей к 

русской национальной 

культуре; дать 

представление о приходе 

весны; создать 

эмоциональный отклик на 

игровой сюжет; вовлечь в 

игру. 

2 неделя Птенчик Вовлечь детей в игровую 

ситуацию; побуждать к 

двигательной 

импровизации. 

3 неделя Ручейки поют, звенят Расширить представление 

детей о временах года, о 

весне; познакомить с новой 

сказкой; учить слушать 



внимательно сказку, 

отвечать на вопросы по её 

содержанию. 

4 неделя Дождик капает по крыше Вовлечь детей в игровую 

ситуацию; вызвать 

положительные эмоции. 

 

 

Май 

 

№ п/п Название занятия Цель 

1 неделя Полевые цветы Вовлечь в игровую 

ситуацию; вызвать 

положительный 

эмоциональный отклик 

детей; побудить к 

двигательной активности. 

2 неделя Берёзонька растёт Воспитывать внимательное 

отношение и интерес к 

природе; развивать 

музыкальные способности 

детей. 

3 неделя Жук отправляется в полёт Вовлечь детей в сюжетно-

игровую ситуацию; 

побуждать детей к 

двигательной активности. 

4 неделя Ветерок Вовлечь детей в игровую 

ситуацию; познакомить с 

новой сказкой. 
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