
i\4униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад J\Ъ2 пгт. Итьского N4O Северский район

Утверждаю:

доу дс J\ъ 2

а Р. Н"/

2022 год.

2а22 r.

Шерспективно-тематическое планирование пФ

музыкально Й п культурно-досуговой

деятельности детей на летне-оздоровительный

период 2022 года

во 2 младшей группе J\b 2, второй группе раннего
вOзраста NЬ tr и ГКП раннего возраста J\b 1 и Nb 2

Музыкальный руководителъ :

Репная С. Н.



\4униuипа.I1ъное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детскиЙ сад J\Ъ2 пгт, Ильского lr4O Северский район

1\4Бдоу дс ]\ъ 2

"' /Чвала Р. Н./

2022 rод.

2022 г.

ýIереченъ программ по музыкальной и культурно_

досуговой деятельности детей во 2 младшей

группе J\b 2, второй группе раннего возраста J\Ъ 1 и

ГКII раннего возраста Nb 1 и Nb 2:

.. i-[рограмма <оТ рожденИя до школы>) под редакцией н, Е, Вераксы,

'l. С. Комаровой, Vl.А. Васильевой.

i Проrрамма музЫкаJIъногО воспитания детей дошкольного возраста

i.i4ладшаЯ гругrпа): <Ладушки> (раздел: ((паJiъчиковая гимнастика>)

'1. 
lV{. Каплуновой, И. А. Новосколъцевой,

3. Программа музык€LJIьно-ритмического воспитаниядетей 2,З лет: <<Топ _

хJIоII, мu}JIыши)> т. н. Сауко, А. И.Бурениной,
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Задачи по программе <<От рождения до школьD) под редакцией Н, Е,

Вераксы, Т. С. Комаровой, М,А, Вl9ильевой по музыкальной

деятельНостИ детей во 2 младшей группе ]\} 2о второй группе раннего

возраста ЛЪ 1 и ГКП раннего возраста NЬ 1 и ЛЪ 2

1. Воспитывать у детей интерес к музыке,

2. ВоспИтыватЪ У детей желание сJryшать музыку, подпеватъ, выполнять

шростейшие танцев€tIIъные движения,

ЗадачИ по прогРамме и. м. Каплуновой: <Ладушкш> ( Раздел:

<<Пальчиковая i"r"чarика>>) по музыкальной деятельности:

1. Помочь детяМ отдохнутъ, расслабитъся, укрепить мышцы паJIьцев и

ладоней.

2. Развиватъ детскую память и речъ,

Задачи по программе д. и. Буренинойо Т. Н. Сауко <<Топ_хлоп, малыши>>:

1. Воспитание интереса к музык€шьно-ритмическим движениям,

2. Воспитание общителъности, умения входитъ в контакт со взрослыми иJIи

рсбенком.

3. Развитие эмоционалъной отзывчивости на музыку, образно-игровых

дви;кений.
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j_ Развитие N{узыкаJIьного слуха.

,3адачи по кульТурно-досуговой деятеJьности детей:

i. СодействоватЬ созданию эмоциона-lьно-положительного KJlIl\IaTa,

хорошего настроения, обеспечитъ детям чувство кошrфорта 11

зашищенности.
2, Привлекать детей к посилъному участию в играх, забавах,

развлечениях и праздниках.

З. Обеспечиватъ каждому ребенку отдых (пассивный и активный),

эмоционzшъное благопоrц,чие,

4. Создаватъ соответствуюIItую среду для успешного осуществления

самостоятеJIъной деятелъности детей,
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ГIланирОвание тематиЧескиХ музыкальных праздников и развлечений
на летнИй оздорОвительНый пери од 2022 года во второй младшей группе
Ш 2, второй группе раннего возраста NЬ 1 и гкП раннего возраста NЬ 1 и

ЛЬ 2 музыкального руководителя мБдоУ дс J{b 2 Репной с. н.

доу дс J\ъ 2

НвалаР. Н./

2022 год.

2. МузЫк€шьное развлечение <Кубанское цодворье>

июль

1. <<КакнаИвана, наКупалу!) (1 неделя)
2. (Ах, Кубань, ты наша Родина!>>. ( 3 неделя)

Август

1. <Праздник волшебныхзвуков музыки> (1 неделя)
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1. <<Лето красное пришло - это очень хорошо!>>

2. <ЯблОчный спас - яблочки припас! (З неделя)


