
План дистанционной работы за период 28.04 – 30.04 2020г 

МБДОУ «Детский сад №5» 

Музыкального руководителя  

Коваленко Анны Валерьевны 

2 младшая группа «Ягодка» 

Дистанционное задание Средства 

дистанционного 

образования  

Дата Форма отчета 

 

Слушание и пение песни «Весна пришла». 

Цель: развитие музыкальных способностей 

детей дошкольного возраста. 

Основные задачи: 

- привлечь внимание детей к особой красоте 

звучания весенней природы; 

- расширить представления о весне и её 

признаках; 

- совершенствовать вокальные навыки. 

 

ОД через 

приложение Whats 

app на смартфоне 

 

30.04  видео запись 

 

 

 

 

 

 



Средняя группа «Радуга» 

Дистанционное задание Средства 

дистанционного 

образования  

Дата Форма отчета 

 

Слушание и пение песни «Весенняя». 

Цель: развитие музыкальности детей, 

способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Основные задачи: 

формировать певческие навыки, петь четко 

произнося слова песни ;  

формировать умение пропевать простые 

звукоподражания, чисто интонировать. 

через приложение 

Whats app на 

смартфоне 

 

30.04  видео запись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая группа «Ромашка» 

Дистанционное задание Средства 

дистанционного 

образования  

Дата Форма отчета 

 

Рассказ о предстоящем празднике Дне Победы. 

Слушание и пение песен – «У вечного огня», 

«Катюша», посвящённых Дню Победы 

Цель: формирование патриотических качеств 

личности дошкольников. 

Задачи: 
- закрепление и расширение знаний о событиях 

Великой Отечественной войны, о подвиге своего 

народа, о роли военных песен и истории их 

создания; 

- побуждать к сопереживанию событиям Великой 

Отечественной войны; 

- формировать умение эмоционально 

воспринимать, анализировать и исполнять песни 

военных лет; 

- развивать мышление, речь, познавательную 

активность, творческие, музыкальные 

способности. 

через приложение 

Whats app на 

смартфоне 

 

30.04  видео запись 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительная группа «Пчёлка» 

Дистанционное задание Средства 

дистанционного 

образования  

Дата Форма отчета 

 

Рассказ о предстоящем празднике Дне Победы. 

Слушание и пение песни – «У вечного огня», 

посвящённых Дню Победы. Слушание и пение 

песни к выпускному празднику «Уплывает наш 

кораблик». 

Цель: формирование патриотических качеств 

личности дошкольников. 

  

 Задачи: 
- закрепление и расширение знаний о событиях 

Великой Отечественной войны, о подвиге своего 

народа, о роли военных песен и истории их 

создания; 

- побуждать к сопереживанию событиям Великой 

Отечественной войны; 

- формировать умение эмоционально 

воспринимать, анализировать и исполнять песни 

военных лет; 

- развивать мышление, речь, познавательную 

активность, творческие, музыкальные 

способности. 

-Совершенствование музыкальных, вокальных, 

исполнительских и поэтических способностей 

детей. 

-Воспитывать желание хорошо учится в школе. 

через приложение 

Whats app на 

смартфоне 

 

30.04 видео запись 

 

 


