
КАЛЕНДАРНО-ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ДЛЯ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

1 квартал 
СЕНТЯБРЬ 

Этапы занятия 1 неделя 
НОД 1-2 

2 неделя 
НОД 3-4 

3 неделя 
НОД 5-6 

4 неделя 
НОД 7-8 

Темы: До свидания, лето, здравствуй детский сад! Мониторинг Осень. 
День воспитателя 

(27 сентября) 
Музыкально-
ритмические  
движения  

«Погуляем»-муз.Т.Ломовой  
П.С. Учить ходить в 
рассыпную и по кругу.  

Упражнение для рук:  
рус.нар. песня «Искупался 
Иванушка».  
П.С. выполнять движения по 
показу.  

«Птички летают»  
муз. А. Серова  
П.С. Двигаться легко под 
музыку, имитируя движения 
птиц.  

«Пружинка»  
рус.нар. мел. «Ах вы,  
сени, мои сени».  
П.С. Ритмично выполнять 
движения под музыку  

Слушание  
музыки  

«Баю-баю» Красева  
П.С. Познакомить детей с 
музыкой нежного, ласкового 
характера – колыбельной.  

«Петушок» р. н. п.  
П.С. формировать 
эмоциональную отзывчивость 
на песню.  

Слушание музыки различного 
характера.  

«Осенняя песенка» Ан. 
Александрова  
П.С. Развивать художественное 
восприятие детей, расширять их 
знания о смене времен года.  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

Знакомство детей с 
музыкальными и шумовыми 
звуками.  
П.С. Формировать у детей 
отношение к звуку.  

Знакомство детей с 
музыкальными и шумовыми 
звуками.  
П.С. Формировать у детей 
отношение к звуку.  

Игра «Угадай-ка»  «Колокольчик»  
П.С. Познакомить со звучанием 
колокольчиков, с игрой на нем.  

Распевание,  
пение  

«Ладушки» р. н. п  
П.С. Познакомить детей с 
новой песней, осваивать 
мелодию.  

« Петушок» р. н. п  
П.С. Правильно передавать 
мелодию  

Песни по желанию детей.  «Осенняя» Картушиной  
П.С. Подводить к устойчивому 
навыку точного интонирования 
несложной мелодии.  

Пляски,  
игры, 
хороводы 

Игра «Прятки» укр. н. м.  
П.С. Учить ориентироваться в 
пространстве. 

Свободная пляска  Игра: «Птица и птенчики»  Пляска с листиками – р.н.м. 
П.С. Выполнять движения, 
подсказанные хар. музки. 

 



Итоговое 
мероприятие 

Презентация детского сада «В стране Добра» Поздравляем воспитателей 

Самостоятель
ная 
деятельность  

Организация музыкально-театральных уголков в группах.  Музыкально - дидактическая 
игра: «Птица и птенчики»  

Запись детской плясовой 
музыки.  

Взаимосвязь с 
родителями и 
с социумом  

Участие в родительском собрании. Анкетирование родителей 
«Давайте знакомиться!»  

Информация в родительский уголок «Поиграйте с детьми»  

Региональный  
компонент  

Презентация «Наш детский сад в Славянке»  «Осень в Пушкине»  

ОКТЯБРЬ 

Этапы занятия 1 неделя 
НОД 1-2 

2 неделя 
НОД 3-4 

3 неделя 
НОД 5-6 

4 неделя 
НОД 7-8 

Темы: Международный 
День Музыки 

Осень 
(фрукты, ягоды, грибы) 

Народная культура и традиции 

Музыкально-
ритмические  
движения  

«Погуляем»-муз.Т.Ломовой  
П.С. Учить ходить в 
рассыпную и по кругу.  

«Гулять-отдыхать» М. 
Красева  
П.С. выполнять движения в 
связи с частями музыки  

«Упражнение с лентами»  
Бол.нар.мел.  
П.С. Двигаться легко под 
музыку, научить 
манипулировать ленточками.  

«Пружинка»  
рус. нар.мел. «Ах вы,  
сени, мои сени».  
П.С. Ритмично выполнять 
движения под музыку  

Слушание  
музыки  

«Колыбельная, плясовая»  
р. н. м. П.С. Учить различать 
музыку разного характера,  
эмоционально отзываться на 
нее.  

ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
«ОВОЩИ-ФРУКТЫ»  
П.С. формировать знания 
детей, развивать творческое 
мышление.  

«Мы матрешки» М. Красева  
П.С. Знакомство с новым 
произведением  

«Марш» Э.Парлова  
П.С. Знакомство с жанром 
«марш»  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

«Веселый оркестр» р. н. м.  
П.С. Формировать у детей 
отношение к звуку.  

Музыкально-дидактическая 
игра «На чем играю?»  

Знакомство с треугольником  «Играем на ложках»  
П.С. Познакомить с 
деревянными ложками, играть 
на них.  

 

Распевание,  
пение  

«Ладушки» р. н. п  
П.С. Познакомить детей с 

«Осень» И.Кишко  
П.С. Работать над дыханием в 

«В огороде заинька» В. 
Карасевой, «Осенняя» 

«Петушок» р.н.п.  
П.С. Подводить к устойчивому 



новой песней, осваивать 
мелодию.  

песне.  Картушиной  навыку точного интонирования 
несложной мелодии  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

«Игра с погремушками» р.н. 
м. П.С. Учить 
ориентироваться в 
пространстве.  

«Солнышко и дождик» М. 
Раухвергера П.С. Выполнять 
движения в соответствии с 
частями музыки.  

Игра: «Прятки с платочками» 
укр.н.м. П.С.Передавать в 
движении характер музыки.  

Пляска с листиками – р.н.м.  
П.С. Учить выполнять 
движения, подсказанные 
характером музыки.  

Итоговое 
мероприятие  

Здесь музыка живет  Путешествие в овощное 
царство-государство  

К нам пришла Матрешка.  

Самостоятель
ная 
деятельность  

Изготовление музыкально-настольной игры «Музыкальное 
лото»  

Пополнение новыми музыкальными инструментами  
Запись детской плясовой музыки.  

Взаимосвязь с 
родителями и 
с социумом  

Конкурс «Театр своими  
руками»  

Участие родителей в 
празднике, исполнение ролей.  

Информация в родительский уголок «Оркестр на кухне»  

Региональный  
компонент  

 Танец «Грибочков»  Знакомство со свистульками  

НОЯБРЬ 

Этапы занятия 1 неделя 
НОД 1-2 

2 неделя 
НОД 3-4 

3 неделя 
НОД 5-6 

4 неделя 
НОД 7-8 

Темы: Моя семья, мой дом. Мой город. Домашние животные и их 
детеныши 

День Матери 

Музыкально-
ритмические  
движения  

«Кружение на шаге»-
муз.Е.Аарне П.С.Учить 
кружиться под музыку.  

«Гулять-отдыхать» М. 
Красева П.С. выполнять 
движения в связи с частями 
музыки  

«Упражнение с лентами»  
Бол.нар.мел. П.С. Двигаться 
легко под музыку.  

«Пружинка» рус.нар. мел. «Ах 
вы, сени, мои сени».  

Слушание 
музыки 

«Прогулка» В.Волкова П.С. 
Эмоционально отзываться на 
музыку, развивать творческое 
воображение. 

«Дождик» Н.Любарского П.С. 
Эмоционально отзы-ваться на 
музыку.М.П.Показ видеоряда. 

Видео презентация «Кто как 
поет» П.С. Познакомить с 
домашними животными, кто 
как кричит. 

«Колыбельная» Т.Назарова 
П.С. Передавать характер 
музыки в движении, развивать 
речь. 

 



Игра на  
музыкальных  
инструментах  

Игра «Тихо-громко»  
П.С.Работа над развитием 
динамического слуха.  

Музыкально-дидактическая 
игра «На чем играю?»  
П.С. Формировать у детей 
отношение к звуку.  

Дидактическая игра «Подбери 
инструмент» П.С. Подобрать 
инструмент под тембр 
домашнего животного.  

«Оркестр для мамы»  
П.С.Учить играть в оркестре, 
слушать друг друга.  

Распевание,  
пение  

«Осень» И.Кишко  
П.С Учить петь протяжно, 
неторопливо, правильно 
артикулировать звуки.  

«Собачка » М. Раухвергера  
П.С. Знакомство с новой 
песней.  

«Кошка» Ан.Александрова  
П.С. Формировать умение 
слушать и воспринимать 
песню эмоционально.  

Пение песен по желанию  
П.С. Развивать в детях чувство 
уверенности.  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

«Пальчики-ручки»  
П.С. Учить реагировать на 
двухчастную музыку, на 
изменение динамики.  

«Пляска с погремушками» 
В.Антоновой  
П.С.Развивать чувство ритма.  

Игра: «Прятки с собачкой» 
укр.н.м. П.С.Передавать в 
движении характер музыки.  

Любая веселая мелодия  
П.С. Учить выполнять 
движения самостоятельно.  

Итоговое 
мероприятие  

Тематическое занятие «Мы по городу идем»  Кукольный театр «Кто 
сказал Мяу?»  

Конкурс чтецов  

Самостоятель
ная 
деятельность  

Пополнение музыкально-театральных уголков в группах.  Музыкально - дидактическая 
игра: «Где мои детки?»  

Запись песен о маме.  

Взаимосвязь с 
родителями и 
с социумом  

Информация в родительский уголок «Мама, папа, отведите 
меня в театр!»  

Изготовление шапочек 
животных.  

Приглашение на праздник.  

Региональный  
компонент  

Презентация «Мой город»    

ДЕКАБРЬ 

Этапы заня-
тия  

1 неделя  
НОД 1-2  

2 неделя  
НОД 3-4  

3 неделя  
НОД 5-6  

4 неделя  
НОД 7-8  

Темы:  Зима  Новый год  
Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

Упражнения: «Лошадки» А. 
Филиппенко, «Снежинки» В. 
Моцарта, «Зайчики» К. Черни  

Упражнение: «Ножками 
затопали» Раухвергергера  
Пальчиковая игра «Елочка», « 
Снежок»  

«Упражнение соснежинками» 
Бол.нар.мел. П.С. Двигаться 
легко под музыку.  

«Пружинка» рус.нар. мел. «Ах 
вы, сени, мои сени».  

Слушание  
музыки  

Слушание «Лошадка» Н. 
Потоловского П.С. 
Эмоционально отзываться на 

Видео презентация «Шел по 
лесу Дед мороз» по 
стихотворению З. 

Слушание: «Песенка 
Петрушки» Г. Фрида  
П.С.Вызвать у детей 

«Колыбельная» Т.Назарова  
П.С. Передавать характер 
музыки в движении, развивать 



музыку, развивать творческое 
воображение.  

Александровой  радостное чувство, связанное 
с предстоящим новогодним 
праздником.  

речь.  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

Игра «Тихо-громко»  
П.С.Работа над развитием 
динамического слуха.  

Музыкально-дидактическая 
игра «На чем играю?»  
П.С. Формировать у детей 
отношение к звуку.  

Дидактическая игра «Подбери 
инструмент» П.С. Подобрать 
инструмент под тембр 
домашнего животного.  

«Оркестр для мамы» П.С.Учить 
играть в оркестре, слушать друг 
друга.  

Распевание,  
пение  

Пение «Дед Мороз» Филип-
пенко, «Елочка» М. Красе-ва  

Пение: «Дед Мороз» А. Фи-
липпенко, «Хоровод вокруг 
елки» А. Филиппенко  

 Пение песен по желанию П.С. 
Развивать в детях чувство 
уверенности.  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

«Хоровод вокруг елки» А. 
Филиппенко  
Материалы: мультимедий-
ное оборудование, слайды 
зимнего леса.  

«Пляска с погремушками» 
В.Антоновой  
П.С.Развивать чувство ритма.  

Творчество «Игра в снежки»  «Игра с колокольчиками» Н. 
Римского-Корсакова  
Материал: Искусственная 
елочка, игрушки.  

Итоговое 
мероприятие 

Тематическое занятие «Зимушка» Новогодний праздник 

Взаимосвязь с 
родителями  

Консультация «Как провести в семье праздник новогодней елки»  Приглашение на праздник.  

Региональный  
компонент  

Презентация «Мой город»    

ЯНВАРЬ 

Этапы занятия  3 неделя  
НОД 1-2  

4 неделя  
НОД 3-4  

 

Темы:  Каникулы   
Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

Упражнения: «Лошадки» А. Филиппенко, 
«Снежинки» В. Моцарта, «Зайчики» К. 
Черни  

Упражнение: «Ножками затопали» Раухвергергера  
Пальчиковая игра «Елочка», « Снежок»  

 

Слушание  
музыки  

Слушание «Лошадка» Н. Потоловского  
П.С. Эмоционально отзываться на музыку, 
развивать творческое воображение.  

Видео презентация «Шел по лесу Дед мороз» по 
стихотворению З. Александровой  

 

Игра на  
музыкальных  

Музыкально-дидактическая игра: «Веселые 
- грустные бубенчики»  

Музыкально-дидактическая игра «На чем играю?»  
П.С. Формировать у детей отношение к звуку.  

 



инструментах  П.С.Работа над развитием динамического 
слуха.  

Распевание,  
пение  

Валеологическая песня - распевка с 
оздоровительным массажем «Доброе утро»  
Упражнения на дыхание «Сдуй снежинку»  

Пение: «Зима» В. Карасевой, Пение знакомых 
песен.  

 

Пляски,  
игры,  
хороводы  

Комплекс профилактических упражнений 
для верхних дыхательных путей по Слайд 
шоу «Паровозик»  

«Пляска с погремушками» В.Антоновой  
П.С.Развивать чувство ритма.  

 

Итоговое 
мероприятие  

Развлечение «Будь здоров»   

Взаимосвязь с 
родителями  

Создание картотеки игр на дыхание, пальчиковые игры.   

ФЕВРАЛЬ 

Этапы заня-
тия 

1 неделя 
НОД 1-2 

2 неделя 
НОД 3-4 

3 неделя 
НОД 5-6 

4 неделя 
НОД 7-8 

Темы: Зимующие птицы 23 февраля 
Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

Упражнения: «Лошадки» А. 
Филиппенко, «Снежинки» В. 
Моцарта, «Зайчики» К. Черни  

Упражнение: «Ножками 
затопали» Раухвергергера  
Пальчиковая игра «Елочка», « 
Снежок»  

Упражнение: «Пройдем в 
ворота» Э. Парлова  
П.С. Двигаться легко под 
музыку.  

«Пружинка»  
рус.нар. мел. «Ах вы,  
сени, мои сени».  

Слушание  
музыки  

Слушание: «Зайка», «Мишка» 
Вихаревой П.С. моционально 
отзываться на музыку, 
развивать творческое 
воображение.  

Игра «Дикие, домашние 
животные»  

ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
«Сегодня праздник наших 
пап» П.С.Вызвать у детей 
радостное чувство.  

«Колыбельная» Т.Назарова  
П.С. Передавать характер 
музыки в движении, развивать 
речь.  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

Игра на музыкальных 
инструментах: «Марш» Т. 
Ломовой  

Музыкально-дидактическая 
игра «На чем играю?»  
П.С. Формировать у детей 
отношение к звуку.  

Дидактическая игра «Подбери 
инструмент» П.С. Подобрать 
инструмент под тембр.  

«Оркестр для мамы»  
П.С.Учить играть в оркестре, 
слушать друг друга.  

Распевание,  
пение  

«Кукла» М. Старокадомского, 
«Зима» В. Карасевой  

Пение: «Бабушка-бабуленька» 
Т. Назаровой, «Мамочка, моя»  

Пение: «Мамочка моя» 
Картушиной, «Пирожки» 
Филиппенко  

Пение: «Самолет» Е. 
Тиличеевой.  

Пляски,  Игра «Животные и их Творчество: «Зайчики», Танец «Подружились» Игра: «Чудесный мешочек»  



игры,  
хороводы  

детеныши», «Спрячьте нас в 
наши домики»  

«Котята»  Вилькорейской  

Итоговое 
мероприятие  

Развлечение «В лесу»  Тематическое занятие  

Региональный  
компонент  

Угадай птичек!    

МАРТ 

Этапы заня-
тия 

1 неделя 
НОД 1-2 

2 неделя 
НОД 3-4 

3 неделя 
НОД 5-6 

4 неделя 
НОД 7-8 

Темы: Мамин праздник. Весна. День Театра. Мир сказок. 
Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

Упражнение «Автомобиль» 
М. Раухвергера  

Упражнение: «Ножками 
затопали» Раухвергергера  
Пальчиковая игра «Елочка»,  
«Снежок»  

Упражнение «Ходим-бегаем» 
Е. Тиличеевой П.С. Двигаться 
легко под музыку.  

«Пружинка» рус.нар. мел. «Ах 
вы, сени, мои сени».  

Слушание  
музыки  

Слушание: «Бабушка-
бабуленька» Т. Назаровой 
П.С. Эмоционально 
отзываться на музыку, 
развивать творческое 
воображение.  

Слушание: «Будем 
кувыркаться» И .Саца  

Слушание «Колыбельная» С. 
Разоренова, «Курочка» Н. 
Любарского  

«Колыбельная» Т.Назарова  
П.С. Передавать характер 
музыки в движении, развивать 
речь.  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

Музыкально-дидактическая 
игра: «Чей домик?» Е. 
Тиличеевой П.С.Работа над 
развитием динамического 
слуха.  

Пальчиковая игра «Котята»  
П.С. Формировать у детей 
отношение к звуку.  

Дидактическая игра «Подбери 
инструмент» П.С. Подобрать 
инструмент под тембр 
домашнего животного.  

«Оркестр для мамы»  
П.С.Учить играть в оркестре, 
слушать друг друга.  

Распевание,  
пение  

Пение: «Мамочка, моя» М. 
Картушиной , «Пирожки» А. 
Филиппенко.  

Пение» «Солнышко» р. н. п., 
«Самолет» Е. Тиличеевой  

Пение: «Цыплята» А. 
Филиппенко, «Солнышко» р. 
н. п.  

Пение песен по желанию  
П.С. Развивать в детях чувство 
уверенности.  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

Пляска «Стукалка» укр. н. м.  Танец «Подружились» Т. 
Вилькорейской  

Этюд «Мышки» М. 
Магиденко  

«Игра с колокольчиками» Н. 
Римского-Корсакова  

Итоговое 
мероприятие  

Утренник «Любим маму»  Сказка «Колобок»  



Региональный  
компонент  

Картинки о профессиях мам. Показ картинок театров Санкт-Петербурга.  

АПРЕЛЬ 

Этапы заня-
тия 

1 неделя 
НОД 1-2 

2 неделя 
НОД 3-4 

3 неделя 
НОД 5-6 

4 неделя 
НОД 7-8 

Темы: День птиц. Транспорт. День Земли. Деревья, цветы. 
Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

Упражнение: «Автомобиль» 
М. Раухвергера  

Упражнение: «Ножками 
затопали» Раухвергергера  

Упражнение: «Жуки» венг. н. 
м. П.С. Двигаться легко под 
музыку.  

«Пружинка» рус.нар. мел. «Ах 
вы, сени, мои сени».  

Слушание  
музыки  

Восприятие силуэтов 
домашних птиц, чтение 
русских народных потешек о 
них под музыку. П.С. 
Эмоционально отзываться на 
музыку, развивать творческое 
воображение.  

Слушание: «Курочка» Н. 
Любарского  

Слушание: «Будем 
кувыркаться» И. Саца  
П.С.Вызвать у детей 
радостное чувство.  

Слушание: «Прогулка на 
автомобиле» Н. Мяскова  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

Игра «Тихо-громко»  
П.С.Работа над развитием 
динамического слуха.  

Музыкально-дидактическая 
игра «На чем играю?»  
П.С. Формировать у детей 
отношение к звуку.  

Дидактическая игра «Подбери 
инструмент» П.С. Подобрать 
инструмент под тембр.  

«Оркестр для мамы»  
П.С.Учить играть в оркестре, 
слушать друг друга.  

Распевание,  
пение  

Пение «Петушок» р. н. м.,  Пение: «Цыплята» А. 
Филиппенко.  

Пение: «Жучок» Е. 
Вихаревой, «Весенняя 
песенка» Н. Лукониной  

Пение песен по желанию  
П.С. Развивать в детях чувство 
уверенности.  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

Инсценирование: потетшки 
«Курочка-рябушечка», песни 
«Цыплята»  

Танец «Дружные пары» 
эст.н.м. П.С.Развивать 
чувство ритма.  

Игра «Дождик и зонтик» р. н. 
м.  

Музыкально-дидактическая 
игра: «Куда полетит бабочка?»  

Итоговое 
мероприятие  

Тематическое занятие «Птички»  Презентация «Пробуждение Земли»  

Региональный  
компонент  

Презентация «Транспорт нашего города»  Клип песни «Березка»   

 

МАЙ 



Этапы занятия  1 неделя  
НОД 1-2  

2 неделя  
НОД 3-4  

3 неделя  
НОД 5-6  

4 неделя  
НОД 7-8  

 

Темы:  Мой дедушка солдат.  Мониторинг. Здравствуй, Лето!  
Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

Упражнение «Зайчики» 
К.Черни  

Упражнение: «Ножками 
затопали» Раухвергергера  

«Упражнение со 
снежинками»Бол.нар.мел.  
П.С. Двигаться легко под 
музыку.  

«Пружинка»  
рус.нар. мел. «Ах вы,  
сени, мои сени».  

Слушание  
музыки  

Слушание «Лошадка» Н. 
Потоловского П.С. 
Эмоционально отзываться на 
музыку, развивать творческое 
воображение.  

Слушание по желанию детей.  Слушание: «Песенка о Лете» 
Г. Фрида П.С.Вызвать у детей 
радостное чувство, связанное 
с предстоящим летом.  

«Колыбельная» Т.Назарова  
П.С. Передавать характер 
музыки в движении, развивать 
речь.  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

Игра «Тихо-громко»  
П.С.Работа над развитием 
динамического слуха.  

Музыкально-дидактическая 
игра «На чем играю?»  
П.С. Формировать у детей 
отношение к звуку.  

Дидактическая игра «Подбери 
инструмент» П.С. Подобрать 
инструмент под тембр 
домашнего животного.  

Игра на музыкальных 
инструментах: «Мы играем»  

Распевание,  
пение  

Пение: «Есть у солнышка 
друзья» Е. Тиличеевой  

Пение: «Жучок» Е. Вихаревой  Фонопедическое упражнение 
«Звукоподражания»  

Пение песен по желанию  
П.С. Развивать в детях чувство 
уверенности.  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

Игра «Кот и мыши» р. н. п.  Хоровод «Веселись, детвора» 
эст. н. м.  

Игра: «Кот и мыши» р. н  Танец «Дружные пары» эст.н.м.  

Итоговое 
мероприятие  

Тематическое занятие  Развлечение «Мы сильные, умелые!»  

Региональный  
компонент  

Показ картинок о Санкт-Петербурге во время войны.   Игра «По болоту Петр шел» 

 

 
 


