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Сведения о педагоге 

ФИО Кычкина Лена Семеновна 

Год рождения 07.06.1966 г. 

Образование: 

Год окончания, 

Учебное заведение: 

Специальность: 

Квалификация по диплому: 

Высшее педагогическое: 

- 1991 г. – Якутское педагогическое училище, 

музыкальное отделение, Музыкальное воспитание, 

Учитель музыки, музыкальный руководитель. 

- 2004 г. – Якутский государственный университет. 

Дошкольная педагогика и психология. Преподаватель 

дошкольной педагогики и      психологии. 

Должность 

Трудовой стаж 

Педагогический стаж 

Стаж работы в данномДОУ 

Музыкальный руководитель 

37 

29 

29 

Дата предыдущей аттестации Приказ №01 – 16/6773 от 28 декабря 2015 г. 

Квалификационная категория Высшая 2015г. 

Курсы повышения 

квалификации 

1. Электронные музыкальные инструменты «Casio» - 

АОУ РС (Я) ДПО "ИРО и ПК им. С.Н.Донского-II 

10.12.2016. «Музыка для всех» в условиях реализации 

ФГОС» - 72 ч 

2. «Музыка для всех» смотр – фестиваль «Музыкально 

– дидактических пособий» - АОУ РС (Я) ДПО "ИРО и 

ПК им.С.Н.Донского-II 

29.12.2016. – 72 ч 

3. «Кластер раннего музыкального развития – музыка с 

удовольствием» - АОУ РС (Я) ДПО "ИРО и ПК 

им.С.Н.Донского-II 

5.07.2019. – 48 ч.  

Награды - Отличник Образования РС(Я) 2007г. 

- Почетная грамота - Министерства Образования 

Республики Саха (Якутия) 2007г. 

- Почетная грамота – Государственного собрания (Ил 

Түмэн) Республики Саха (Якутия) 2012г. 

- Почетная грамота – Якутская городская 

территориальная организация профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 2017г. 

- Благодарственное письмо – Правительство 

Республики Саха (Якутия), Министерство культуры и 

духовного развития РС (Я), Министерства образования 

и науки РС(Я) 2019г. 

- Грамота - Управления образования Окружной 

администрации города Якутска. 2019г. 

 

1 критерий. Владение современными образовательными ИКТ технологиями. 

 

В своей работе и на занятиях активно использую аппаратные и программные информационно-

коммуникационные технологии. Аппаратные – это ноутбук, принтер, сканер, проектор, 

интерактивная доска, цифровой фотоаппарат, видеокамера.  Программные – это познавательные 

энциклопедии, развивающие и обучающие игры, программы и игры на компакт-дисках по разным 

темам, сайты для педагогов:  

- nsportal.ru:  https://nsportal.ru/lena-semenovna  

https://nsportal.ru/lena-semenovna


 
- maam.ru: https://www.maam.ru/users/2267689  

 
Свои навыки работы по ИКТ я применяю в работе: с детьми (НОД, утренники, проекты, 

кружковая работа, театрализованная деятельность); с родителями (родительские собрания, 

тематические мероприятия); с коллегами (обмен опытом работы, выступление на педагогических 

часах); - в методической, экспериментальной, инновационной деятельности. Размещено 

информация на официальном сайте МБДОУ ЦРР-Д/С №21 «Кэнчээри»: 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=5417 

 
 

II Критерий. Организация предметно-развивающей среды и методическое оснащение 

музыкального зала (литература, учебно-методический комплекс, технические средства 

обучения, ИКТ, наглядно-дидактические пособия, раздаточный материал и т.д.) 

 

Паспорт музыкального зала опубликовано на сайте: http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=5417,  

http://maam.ru/detskijsad/2267689  

Цель: формировать личность ребёнка путём воздействия музыкального искусства  

Задачи: 

 формирование интересов, потребностей, способностей, эстетического отношения к 

музыке; 

 воспитание интереса к музыкальному искусству, развитие музыкальной восприимчивости 

и эмоциональной отзывчивости, музыкального слуха; 

 становление музыкальной культуры дошкольников, обогащение его музыкальных 

впечатлений и расширение кругозора и музыкальных эрудиций; 

 овладение детьми простейшими музыкальными понятиями, развитие умений 

музыкального восприятия, исполнительства, творчества; 

 развитие музыкальных способностей в дошкольном детстве: воспитание музыкального 

вкуса, изобразительного оценочного отношения к музыкальным произведениям, развитие 

https://www.maam.ru/users/2267689
http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=5417
http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=5417
http://maam.ru/detskijsad/2267689


творческой активности и самостоятельности, инициативы применять опыт в разных сферах 

жизнедеятельности у воспитанников детского сада. 

Документация музыкальных руководителей: 

 Основная образовательная программа 

 Перспективный план 

 Календарно-тематический план 

 Должностная инструкция музыкальных руководителей 

 График занятости кабинета. 

 Циклограмма рабочего времени  

Оборудование: 
Мебель: 

1.Стулья детские- 35 штук 

2.Стол большой с тумбой письменный -1штука 

3.Стол круглый декоративный – 1 штука 

4.Тумба офисная мебель - 2 штуки 

5.Стеллажи для хранения музыкальных инструментов и атрибутов- 1 штука 

6.Шкаф платяной- 1 штука 

7.Музыкальный уголок – 1 штука 

8.Стулья для взрослых- 27 штуки 

9.Шкафы «Казбек» для хранения документации, литературы, папок- 3 штуки 

10.Компьютерный стол – 1 штука 

11.Шторы-9 штук 

12.Ламбрикен – 7 штук 

13. Тюль – 6 штук 

14.Вешалка – 1 штука 

Технические средства: 

1.Интерактивная доска – 1 штука 

2.Зеркальный шар – 1 штука 

3.Моноблок – 1 штука 

4.Ноутбук hp – 1 штука 

5.Мышка- 2штуки 

6.Стойки для микрофона 4 штуки 

7.Микрофон-3 штуки 

8.Радиомикрофон- 2 штуки 

9.МагнитолаСDLG-1 штука 

10.Магнитола СD      -1 штука 

11.  Портативный аудиопроигрыватель Р250-2 штуки 

12.Музыкальный центр LD-  1штуки 

13.Ультрафиолетовая бактерицидная установка (рецикулятор) - 1 штука 

14.Зеркало большое- 1 штука 

15.Зеркало маленькое- 1 штука 

16. Портативные системы (усилители звука) - DJ-TECH1 штука и YAMAHA 1 штука 

17.Доска магнитная переносная – 1 штука 

Программно-методическое оснащение: 

Учебно-наглядные пособия: 

-  дидактические пособия (Карточки, картины) 

- Комплексы материалов для проведения занятий по музыкальному воспитанию 

дошкольников; 

- игрушки; 

- настольно-печатные музыкально-дидактические игры; 

- атрибуты для игр-плясок; 

- кукольный театр (Пальчиковые, рукавички); 

- репродукции картин, иллюстрации к музыкальным произведениям; 

- портреты композиторов; 

- настольная ширма. 

Музыкальные инструменты для детей: 

- инструменты с звуком неопределенной высоты (маракасы, бубны, барабаны, 

треугольники, румба, кастаньеты, палочки, погремушки, колокольчики, бубенцы); 

- инструменты, издающие один звук (дудки) свистульки-птички; 

- русские народные инструменты (ложки, коробочки, трещотки); 

- инструменты с диатоническим и хроматическим звукорядом (металлофон, ксилофон, блокфлейта, 

детский аккордеон); 



Разработки: 

- праздников; 

- развлечений; 

- мероприятий, проводимых с родителями, воспитателями и со специалистами. 

 Аудиовизуальные средства обучения: 

 - набор компьютерных обучающих программ, дисков на ПК 

- фонотека СD дисков местных авторов В. Егорова,   Е. Неустроева, Т. Неустроевой, Н. Макаровой,  

Г. Петровой  и  К. Семеновой 

- фонотека по программе Ладушка: 2 младшая - 2 диска, Средняя - 2 диска, Старшая - 3 диска, 

Подготовительная - 3 диска  

- фонотека CD дисков российских композиторов 

- фонотека СD дисков классической музыки 

-фонотека по слушанию О.Радыновой 10 дисков 

Атрибуты для игр и музыкально-исполнительской деятельности: искусственные цветы, листочки, 

платочки, платки, шарфы, шляпы, фартучки, шапочки-маски (овощи, грибы, насекомых) и др.. 

Костюмы карнавальные для взрослых: скоморохи, сарафаны, медведя полярного, медведя бурого, 

Бабы-Яги и т.п. 

Атрибуты к празднику: 

1. Ёлка искусственная 2 штуки 

5. Набор ёлочных игрушек 

6. Электрическая ёлочная гирлянда 6 штук 

7. Новогодние костюмы: 

8. Дед Мороз – 3 штуки 

9. Снегурочка- 2 штуки 

13.Гирлянды шторы – 3 штуки 

14.Ширма для театра – 2 штуки 

Детские костюмы:  

1.Русские костюмы красные- сарафаны 8 штук, кокошники 8 штук, косоворотки- 8 штук 

2.Русские костюмы фиолетовые- сарафаны 6 штук, кокошники 6 штук, косоворотки – 6 штук 

3.Якутские костюмы желтые – 7 пар 

4.Грузинские – 4 пары 

5. Испанские костюмы- 9 платьев 

6.Якутский костюм розовый – 4 пары 

7.Якутский костюм голубой- 4 пары 

8. Якутские жилеты золотистые – 8 пар 

9.Северные костюмы- 7 пар 

10.Красные платья- 8 штук 

11. Русские сарафаны розовые – 4 штуки 

12. Русские сарафаны голубые- 4 штуки 

13.Белые шифоновые блузки для девочек-8 штук 

14.Серые комбинезоны – 7 штук 

15.Костюм оленя- 6 штук 

16. Северный белый- 4 штуки 

17. Восточный костюм- 5 штук 

18. Якутские платья со цветами шифон- 6 штук 

19.Торбоза- 16 пар 

20.Крылья стерха- 7 штук 

21.Красные платья со шляпками- 4 штуки 

22. Ситцевые платья цветастые и жилеты сукно – 4 штуки 

23. Таджикские платья – 2 штуки 

24.Костюм белочек – 7 пар 

Литература: 

Методическое обеспечение программы «Ладушки»: 

1. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2CD).-СПб.: Композитор, 2013. (электронный вариант) 

2. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию  детей 

дошкольного возраста.- СПб., ООО «Невская нота», 2010. (электронный вариант) 

3. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий  с 

CD-приложением (младшая группа). СПб.,И: «Композитор», 2009. (печатный вариант, 

электронный вариант)И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий  с CD-приложением (средняя группа). СПб.,И: «Композитор», 2008. 

(печатный вариант, электронный вариант) 



4. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий  с 

CD-приложением (старшая группа). СПб.,И: «Композитор», 2008. (печатный вариант, электронный 

вариант) 

5. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий  с 

CD-приложением (подготовительная группа). СПб.,И: «Композитор», 2009. (печатный вариант, 

электронный вариант) 

6. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Дополнительный материал к 

конспектам музыкальных занятий  с CD-приложением (подготовительная группа). СПб.,И: 

«Композитор», 2009. (электронный вариант) 

7. «Карнавал сказок» №1 И.Каплуновой, И.Новоскольцевой 

8. «Карнавал сказок», №2 И.Каплуновой, И.Новоскольцевой 

9. «Потанцуй со мной дружок» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой 

10. «Поди туда, не зная куда» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой (электронный вариант) 

11. «Этот удивительный ритм» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой(электронный вариант) 

12. «Зимние забавы» И.Каплуновой, И.Новоскольцево 

13. Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Хи-хи-хи да ха-ха-ха! Методическое пособие для 

музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов. В двух выпусках 

(комплект из 2-х книг и 2-х дисков).-СПб.: Композитор, 2013. (электронный вариант) 

Программы и методическая литература по ритмике: 

1. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Пособие по ритмической пластике для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. С.-Пб., 2000. (печатный вариант, электронный вариант) 

2. Буренина А.И. «Коммуникативные танцы - игры для детей: Учебное пособие. – СПб.:  И.: 

«Музыкальная палитра», 2004. (печатный вариант, электронный вариант) 

3. Сауко Т., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши». Программа музыкально-ритмического воспитания 

детей 2-3 лет. СПб, - 2001. (электронный вариант) 

4. Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Часть 1.  Учебно-методическое пособие. - M.: Владос, 2001. - 112 c. - 

(Серия:Библиотека музыкального руководителя и педагога музыки). 

5. Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Часть 2.  Учебно-методическое пособие. - M.: Владос, 2001. - 104 c. - 

(Серия:Библиотека музыкального руководителя и педагога музыки). 

6. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого движения. М.:Академия 

развития, 2000, 112 с. с ил. Серия: "Детский сад день за днём" 

7. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду.-М.: ЛИКА-ПРЕСС,2006.-272с. 

8. Суворова Т.И. Танцуй, малыш! Выпуск 1. - С.Пб., 2006 – 48с. +аудиоприложение (печатный 

вариант, электронный вариант) 

9. Суворова Т.И. Танцуй, малыш! Выпуск 2. - С.Пб., 2006 – 48с. +аудиоприложение (печатный 

вариант, электронный вариант) 

10. Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей. Выпуск 1-5  

11. Учебное пособие. — СПб.: Музыкальная палитра, 2004. — 44 с. (электронный вариант) 

12. Усова О.В. Театр Танца для детей 3-6 лет. Авторская программа (электронный вариант) 

13. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски 

для детей 3-4 лет.-М. 1981г. 

14. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски 

для детей 5-6 лет.-М. 1983г. 

15. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски 

для детей 6-7 лет. 

Программы и методическая литература по восприятию музыки и синтезу искусств: 

- Радынова О.П. Музыкальные шедевры.-М.: "Издательство Гном и Д", 2000 г., 40 стр. 

Учебно-методический комплект программы «Музыкальные шедевры»: 

- «Настроения и чувства в музыке» 3-5 лет 

- «Настроения и чувства в музыке» 6-7 лет 

- «Песня, танец, марш» 3-5 лет 

- «Песня, танец, марш» 6-7 лет 

- «Природа в музыке» 3-5 лет 

- «Природа в музыке» 6-7 лет 

- «Музыка рассказывает о животных и птицах» 3-5 лет 

- «Музыка рассказывает о животных и птицах» 6-7 лет 

- «Музыкальные инструменты» 3-5 лет 

- «Музыкальные инструменты»6-7 лет 

- «Сказка в музыке» 3-5 лет 

- «Сказка в музыке» 6-7 лет 

Программы и методическая литература по развитию музыкального слуха, музицированию: 



- Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для дошкольников: Из опыта работы 

музыкального руководителя». – М.: Просвещение, 1982. 

- Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах.-М.: 

Просвещение, 1990. — 159 с. 

Региональная программа «Тосхол» (Электронный вариант) 

Программы и методическая литература по театрализованной деятельности: 

1. Буренина А.И. «Театр всевозможного»: От игры до спектакля. Выпуск 1.  СПб.: Музыкальная 

палитра, 2002. -114 с. + аудиоприложение (пособие, диск) (электронный вариант) 

2. Горбина Е.В., Михайлова М.А. Здравствуй сказка! Здравствуй песня! Музыкальные спектакли 

для малышей. - Ярославль: Академия развития, 2005. – 125 с. Серии: Детский сад день за днем. 

Музыкальная минутка. 

3. Картушина М.Ю. Забавы для малышей. 2-е изд. М.: ТЦ Сфера, 2009. - 192с. - (ранний возраст). 

4. Мерзлякова С. И. Театрализованные игры: методическое издание для работников дошкольных 

образовательных учреждений /Светлана Мерзлякова. –М.: Обруч,2012.-152с. 

5. Мигунова Е.В. Театральная педагогика в детском саду. - М.: Сфера, 2009.-128 с. Приложение к 

журналу "Воспитатель ДОУ". (электронный вариант) 

6. Сорокина Н.Ф., Миланович Л. Кукольный театр для самых маленьких (театральные занятия с 

детьми от 1 года до 3 лет). М.: Линка- Пресс, 2009.-224с. 

7. Организация театрализованной деятельности. Старшая группа. /Автор-сост.Н.Б.Улашенко.- 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. - 112 с. (электронный вариант) 

8. Организация театрализованной деятельности. Подготовительная группа. / Автор-

сост.Н.Б.Улашенко.- Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. - 112 с. (электронный вариант) 

9. Уликова Н.А. Словом душа растет. Часть 4. –СПб.: СМАРТ, 1994.(электронный вариант) – 

театрализованные игры для детей 5-6 лет.(электронный вариант) 

10. А.В.Щеткин - Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 5-6 лет. Москва: 

Мозаика-Синтез. 2008 .(электронный вариант) 

Праздники и развлечения в детском саду: 

1. Время праздника. (Сценарии праздников для школьников):[сборник]/Сост.Г.В.Кузнецова.-

М.:Обруч,2011.-256с. 

2. Девочкина О. Праздник в детском саду. -Тороповъ, 2007 - 64 с. (электронный вариант) 

3. Жирнова Н.А. Новогодний праздник. Выпуск 3. -  Ярославль.: Академия Развития. - 2008. - Вып.3. 

- 32 с. (Серия:Праздники в детском саду) (электронный вариант) 

4. Кашигина Е.А. Новогодний праздник. Выпуск 1. - Ярославль.: Академия Развития, 2008. Вып.1. 

- 32 с. (Серия:Праздники в детском саду) (электронный вариант) 

5. Луконина Н., Чадова Л. Праздники в детском саду: для детей 2-4 лет. - М.:Айрис-пресс, 2007.-

112 с.(Серия: Внимание, дети!).  

6. Луконина Н., Чадова Л. Физкультурные праздники в детском саду. - М.: Айрис-пресс, 2004. — 

128 с: ил., ноты. — (Внимание: дети!). 

7. Морозова Е.И. Осенние праздники в детском саду. М.:  АСТ, Сталкер,2007. - 288 с. 

(Серия:Озорной наш детский сад) (электронный вариант) 

8. Морозова Е.И. Зимние праздники в детском саду. – М.: АСТ, Сталкер, Харвест, 2008. - 288 с. 

(Серия: Озорной наш детский сад). (электронный вариант) 

9. Осокина И.М. Сказка с песней повстречались. Сценарии музыкальных праздников для детского 

сада. Ярославль:  Академия развития, 2009. 

Сборники песен, музыкальных игр: 

1. Вихарева Г.Ф. Споем, попляшем, поиграем. Песенки-игры для малышей. – СПб.: Музыкальная 

палитра, 2011 г. (печатный и электронный вариант)   

2. Вихарева Г.Ф. Осенние картинки. Песни, хороводы, игры и пляски для детей (с 

аудиоприложением).СПб: Музыкальная палитра, 2009 г. -28 стр. (печатный и электронный вариант) 

3. Вихарева Г.Ф. Веселинка. - М.:  Детство-Пресс, 2000. -39 с. (печатный и электронный вариант) 

4. Вихарева Г. Играем с малышами: Логоритмические игры для детей младшего дошкольного 

возраста.-СПб.: Композитор, 2007.  (печатный и электронный вариант) 

5. Вихарева Г. Песенка, звени! - М.: Детство-Пресс, 2002 г., 48 с. Методическое пособие для 

музыкальных руководителей дошкольных общеобразовательных учреждений. (печатный и 

электронный вариант) 

6. Вихарева Г. Пёстрые страницы.Песни и развлечения для самых маленьких: Методическое 

пособие для музыкальных руководителей ДОУ. -СПб.: Детство-Пресс, 2003.- 40 с. (печатный и 

электронный вариант) 

7. Гомонова E.A. Веселые песенки для малышей круглый год. – Ярославль: Академия Развития. 

2001. Серия: Детский сад: день за днем. Музыкальная минутка. 

8. Жабко Я.Г. Капельки. Сборник песен для детей раннего и младшего дошкольного возраста.- 

Мозырь: Белый ветер – 78 с. Год издания неизвестен. Нотный сборник .(электронный вариант) 



9. Жабко Я. Катится по небу солнышко. - Современное слово, 2003. - 106 с. Серия: Вокальная 

музыка – дошкольникам. Нотный сборник. (электронный вариант) 

10. Зарецкая Н.В. У солнышка в гостях: Музыкальные сказки с нотным приложением для средней 

группы ДОУ.- М.: ТЦ Сфера, 2003. — 48 с.(печатный и электронный вариант) 

11. Зарецкая Н.В. Мы танцуем и поем. Паровозик из Ромашково. Музыкальные сценарии для 

детского сада.-М.: Школьная Пресса, 2005. – 48 с. Серия: Дошкольное воспитание и обучение. 

(электронный вариант) 

12. Крупа-Шушарина С.В. Хрестоматия песен для детского сада /  

13. С.В.Крупа-Шушарина. Хрестоматия песен для детского сада в сопровождении фортепиано на 

стихи М.Дружининой. -  Ростов-на-Дону: «Феникс», 2009г. (электронный вариант) 

14. Куприянова Т.М. Музыка для малышей. Игры, песни, танцы, шумовой оркестр.-М.: Академия 

развития, 2011.- 80 с. Серии Детский сад: день за днем. Музыкальная минутка. (электронный 

вариант) 

15. Макарова К.А. Солнышко: песни для детей / Клара Макарова. – Петрозаводск, 2006.  Детские 

песни. СD (+/-).Качество аудио: 224 kbps(печатный и электронный вариант) 

16. Меньших И.В. С музыкой растем, играем и поем. Сборник песен и игр для детей дошкольного 

возраста. - Ростов на Дону: Феникс,2011. – 57 с. (печатный и электронный вариант) 

17. Олифирова Л. Подружитесь с песенкой. Сборник песен для дошкольных учреждений. – М.: 

Воспитание дошкольника, 2009. -96 стр. (печатный и электронный вариант) 

18. Поплянова Е. А мы на уроке – играем. - М.:Новая школа, 1994. – 72 с.  

19. Снежная фантазия. Сборник игр, хороводов и плясок для детей старшего возраста: Методическое 

пособие для музыкальных руководителей ДОУ. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.-40 с. 

(электронный вариант) 

20. Федорова Г.П. Новый Год у ворот. Музыкальные сказки, хороводы, игры и пляски для детей 

младшего и среднего дошкольного возраста. – СПб.: Музыкальная палитра, 2010. -30с. (электронный 

вариант) 

21. Юдина С.Е. Мы друзей зовем на праздник. Музыкальные сценарии и песни для малышей. – 

Ярославль: Академия развития, 2002. – 126 с. Серия: Детский сад: день за днем. Музыкальная 

минутка. 

Программы и методическая литература по коррекционной деятельности и здоровьесбережению: 

1. АлябьеваЕ.А.Логоритмические упражнения без музыкального сопро¬вождения: Методическое 

пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2006. — 64 с. (Логопед в ДОУ). (электронный вариант) 

2. Анисимова Г.И. Новые песенки для занятий в логопедическом детском саду.-СПб:КАРО, 2008. 

(электронный вариант) 

3. Артикуляционная гимнастика под музыку. Диск 

4. Боромыкова  О. С.Коррекция речи  и движения  с музыкальным  сопровождением:   Комплекс  

упражнений по совершенствованию речевых навыков у детей дошкольного возраста с тяже¬лыми 

нарушениями речи.— СПб.:  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  1999.— 64 с. 

5. Волкова Г.А.Логопедическая ритмика. – М.: Просещение, 1985. (электронный вариант) 

6. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду /   М.Ю.КартушинаЛогоритмические 

занятия в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2004. (электронный вариант) 

7. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2008. 

— 103 с. — (Логопед в ДОУ).(электронный вариант) 

8. Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей: Сценарии занятий с детьми 3-4 лет .- М.: ТЦ 

Сфера, 2005. - 144 с. (Программа развития.)(электронный вариант) 

9. Кацер О.В., Коротаева С.А. Музыка. Дети. Здоровье. Игровая методика развития музыкальных 

способностей детей. Часть 1.  2007(электронный вариант) +диск 

10. Кацер О.В., Коротаева С.А. Музыка. Дети. Здоровье. Игровая методика развития музыкальных 

способностей детей. Часть 2.  2008 (электронный вариант) + диск 

11. КотышеваЕ.Н.Музыкальная коррекция детей с ограниченными возможностями. – М.: Сфера, 

2010. – 112с. (+CDдиск)(электронный вариант) 

12. Кныш В.А. и др. Логоритмические минутки: тематические занятия для дошкольников.-Минск: 

Аверсэв, 2009. — 188 с. (электронный вариант) 

13. Крупа-Шушарина С.В.  Необычные песенки для детей дошкольного возраста. –Ростов на Дону, 

2006.-100с. 

14. Кузнецова Е.В. Логоритмика. Часть 1-2. электронный документ. (электронный вариант) 

15. Лазарев М.Л. Здравствуй! Книга песен: развивающее пособие для ДОУ. Часть 1. + диск 

(электронный вариант) 

16. Овчинникова Т. Музыка для здоровья. Музыкально-ритмические минутки. Логоритмическая 

гимнастика. – СПб.: Союз художников, 2003. (электронный вариант) 

17. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры, упражнения. / авт.-

сост. О. Н. Арсеньевская. – Волгоград: Учитель, 2011. – 204 с. (электронный вариант) 

  



Организация предметно-развивающей среды музыкального зала в МБДОУ «ЦРР-Д/С № 21 

«КЭНЧЭЭРИ»:  
Предметно-развивающая среда - это система материальных объектов деятельности ребенка, 

единство социальных и предметных средств обеспечения разнообразной деятельности детей, так 

как разнообразие игрушек не является основным условием их развития.  Музыкальное развитие 

ребенка обусловлено не только занятиями с педагогом, но и возможностью самостоятельно играть, 

экспериментировать с музыкальными игрушками, свободно заниматься творческим 

музицированием.   

Критерии качества музыкальной среды:  

Блоки компонентов среды соответствуют логике развития детской музыкальной деятельности 

(восприятие, воспроизведение, творчество).  

Каждый предусматривает ориентацию на представление в среде всех видов детской 

музыкальной деятельности:  

 восприятие музыки - пособия, помогающие воспринимать произведения для слушания, 

произведения, используемые в исполнительской певческой, танцевальной и музыкально-игровой 

деятельности, а также произведения, специально созданные для развития музыкально-сенсорного 

восприятия детей;   

 воспроизведение музыки - пособия, побуждающие к певческой деятельности: к 

восприятию песен, их творческому, выразительному исполнению;   

 пособия, побуждающие к музыкально-ритмической деятельности: к восприятию, 

исполнению музыки для игры или танца, к творческой выразительности танца и т.п.;   

 пособия, побуждающие к игре на детских музыкальных инструментах: восприятию 

музыки, исполняемой на них, освоению игры на этих инструментах, а также к творческой 

импровизации;   

 музыкально-творческая деятельность – пособия, побуждающие к песенному, музыкально-

игровому, танцевальному творчеству и импровизации на детских музыкальных инструментах.   

Содержание музыкальной среды отражает принцип системности в овладении музыкальной 

деятельностью:   

 она должна соответствовать возрасту детей и содержанию их музыкальной деятельности, 

поэтому следует усложнять содержание среды по возрастным ступеням.   

 Содержание должно обеспечивать возможности для музыкально-творческого развития 

детей и получения из среды необходимой им информации для музыкально-творческой 

деятельности.  

 В содержании среды должна быть представлена проблемность: ребенок, действуя со 

знакомыми или малознакомыми предметами в музыкальной   среде, обнаруживает и решает ряд 

задач, возникающих по ходу музыкальной деятельности.  

 Содержание музыкальной   среды следует соотносить с ведущим видом деятельности детей 

определенной возрастной группы   

Качество структуры: 

Структура музыкальной   среды представлена в виде модулей, включающих 

трансформирующиеся детали, что поддерживает у детей живой интерес. Она должна быть 

организована таким образом, чтобы в ней были визуально представлены все виды детской 

музыкальной деятельности и были созданы условия для активного взаимодействия детей с любыми 

пособиями, музыкальными инструментами. Мини-центры удобны для развертывания музыкальной 

деятельности одним ребенком, двумя детьми или подгруппой.  Среда предполагает гибкое 

комплексирование и зонирование, предусматривающее полную и частичную трансформацию 

игровых модулей мини-центров, что обеспечивает разнообразную функциональную нагрузку детей.  

 

    
III критерий. Кружковая работа. 



 
 

Программа кружковой работа по вокалу  

 

Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности, обладающий большим 

потенциалом эмоционального, музыкального, познавательного развития. Благодаря пению у 

ребенка развивается эмоциональная отзывчивость на музыку и музыкальные способности: 

интонационный звуковысотный слух, без которого музыкальная деятельность просто не возможна, 

тембровый и динамический слух, музыкальное мышление и память. Кроме того, успешно 

осуществляется общее развитие, формируются высшие психические функции, обогащаются 

представления об окружающем, речь, малыш учится взаимодействовать со сверстниками. 

Поскольку пение – психофизический процесс, связанный с работой жизненно важных систем, таких 

как дыхание, кровообращение, эндокринная система и других, важно, чтобы голосообразование 

было правильно, природосообразно организовано, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, пел 

легко и с удовольствием. Правильный режим голосообразования является результатом работы по 

постановке певческого голоса и дыхания. Дыхательные упражнения, используемые на занятиях по 

вокальному пению, оказывают оздоровительное влияние на обменные процессы, играющие 

главную роль в кровоснабжении, в том числе и органов дыхания.  

Хоровое пение - искусство массовое, оно предусматривает главное - коллективное исполнение 

художественных произведений. А это значит, что чувства, идеи, заложенные в словах и музыке, 

выражаются не одним человеком, а массой людей. 



 Осознание детьми того, что когда они поют вместе, дружно, то получается хорошо и 

красиво, осознание каждым из них того, что он участвует в этом исполнении и что песня, спетая 

хором, звучит выразительней и ярче, чем если бы он спел её один, - осознание этой силы 

коллективного исполнения оказывает на юных певцов колоссальное воздействие. Поэтому на 

начальном этапе мы стараемся приложить все усилия, чтобы хоровое пение давалось детям легко и 

интересно. 

Данная программа направлена на развитие у детей вокальных данных, творческих 

способностей, исполнительского мастерства. 

Задачи:  

1. Формирование интереса к вокальному искусству. 

2. Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения; постепенно расширяя 

диапазон. 

3. Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса. 

4. Развитие умений различать звуки по высоте;  

5. Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного певческого дыхания, 

артикуляции. 

6. Развитие умений петь, выразительно передавая характер песни. 

7. Формирование певческой культуры (правильно передавать мелодию естественным 

голосом, без напряжения),  

8. Совершенствование вокально-хоровых навыков.   

      Планируемый результат: 

1. Дети владеют навыками пения: петь легко, не форсируя звук, с четкой дикцией, петь хором 

и без него, удерживать дыхание до конца фразы, чисто интонировать мелодию в поступенном 

движении вверх на квинту и на кварту.  

2.  Дети владеют простейшими навыками игры на музыкальных инструментах; усваивать 

ритмический рисунок, движение мелодии, играть слаженно. 

3. Эмоционально откликаются на музыкальные произведения, понимают их, сформирован 

положительный настрой к воспроизведению музыкального произведения на музыкальных 

инструментах и к пению. 

4. Основаны этические нормы на основе праздников.  

Результаты работы будут отслеживаться следующими способами: умение ребенком 

применять знакомые народные песни в играх, процессе праздников, развлечений, а также в 

самостоятельной деятельности, методом наблюдения, способом прослушивания.    

Основополагающие принципы программы: 

 Принцип полноты и целостности музыкального образования детей; 

 Принцип деятельностного подхода; 

 Принцип культуросообразности; 

 Принцип последовательности; 

 Принцип системности; 

 Принцип интеграции; 

 Принцип развивающего обучения; 

 Принцип гуманизации; 

 Принцип сотрудничества; 

 Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях детского сада и семьи 

Программа вокального кружка «Ладушки» предназначена для детей 4 – 7 лет. Предполагается 

60 занятий в год. Занятия проводятся с октября по май, два раза в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятия 20 – 30 минут. 

Структура занятия. 

1. Вводная часть 
- Приветствие 

- Упражнения, направленные на подготовку голосового аппарата ребенка к разучиванию и 

исполнению вокальных произведений (артикуляционная гимнастика, интонационно-фонетические 

упражнения, скороговорки, чистоговорки, упражнения для распевания). 

2. Основная часть.  

Работа над песней. Работа направлена на развитие исполнительского мастерства, разучивание 

песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по нотам. Работа над чистотой интонирования, 



правильной дикцией и артикуляцией, дыхания по фразам, динамическими оттенками. 

3. Заключительная часть.  

Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и делают его более эмоциональным 

и запоминающимся. Работа над выразительным артистичным исполнением. 

 

Перспективный план работ 

 
Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

Октябрь 

1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

5. Упражнения для 

распевания. 

6. Песни. 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, способствовать 

правильному звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Упражнять в точном интонировании 

трезвучий, удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. Выравнивание 

гласных и согласных звуков. Следить за 

правильной певческой артикуляцией. 

Учить детей чётко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной интонацией 

(удивление, повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с ускорением и 

замедлением, не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать образ и показывать 

действия). Петь на одном звуке. (Далее задачи 

те же). 

Упражнять детей в чистом интонировании 

поступенного и скачкообразного движения 

мелодии вверх и вниз. 

Учить детей петь естественным голосом, без 

напряжения, правильно брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом 

пения; 

 Учить детей исполнять песни лёгким звуком 

в подвижном темпе и напевно в умеренном; 

Петь естественным звуком, выразительно, 

выполнять логические ударения в 

музыкальных фразах, отчётливо пропевать 

гласные и согласные в словах. 

Учить детей исполнять песни капелла. 

 «Приветствие» - «Утуо 

кунунэн» 

«Здравствуйте» Картушина. 

«Паровоз» - Короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и понижая 

голос) 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

Саша шапкой шишку сшиб. 

У ёлки иголки колки. 

1.«Я до солнца дотянусь». 

2.«Петушок». 

3.«Андрей - воробей». 

4.«Лиса по лесу ходила». 

«Куьун комус киистэтэ»,«Ийэ 

мичээрэ», «Ах, какая мама» 

 «Мама», муз. Козлова 

                                                                       Количество занятий – 8 

Ноябрь 

1. Игра-

приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

5 Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

 

 

Психологическая настройка на занятие. 

Подготовка голосового аппарата к 

дыхательным, звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей.  

Упражнять в точном интонировании 

трезвучий, удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. Выравнивание 

гласных и согласных звуков. Формировать 

звучание голоса ближе к фальцетному. 

Следить за правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной интонацией 

(удивление, повествование, вопрос, 

Упражнения:  

1. «В гости». 

2. «Здравствуйте». 

М. Картушина. 

Упражнения:  

1. «Обезьянки». 

2. «Весёлый язычок». 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

1. Няня мылом мыла Милу…» 

2. «Сорок сорок ели сырок…» 

3. Знакомый материал. 

1.  «Петушок». 

2.  «Чудо-лесенка». 

3. «У меня есть конь» 

 «Маннайгы хаарынан э5эрдэ»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

восклицание), темпом (с ускорением и 

замедлением, не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать образ и показывать 

действия). Петь на одном звуке. (Далее 

задачи те же). 

Расширять диапазон детского голоса. Учить 

точно попадать на первый звук. Слышать и 

передавать поступенное и скачкообразное 

движение мелодии. Самостоятельно попадать 

в тонику. 

1. Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, без напряжения, 

правильно брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом 

пения; 

2. Петь выразительно, передавая динамику не 

только куплета к куплету, но и по 

музыкальным фразам; 

3. Выполнять паузы, точно передавать 

ритмический рисунок, делать логические 

(смысловые) ударения в соответствии с 

текстом песен; 

4. Петь лёгким, подвижным звуком, напевно, 

широко, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

«Кыьын уратыта» 

М.Пермякова, 

«Кыраьа суруга» У.Сергучева 

«Зима - карсавица», «Снежная 

песенка», «Звездочки- 

снежинки».С.Кристинин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Количество занятий - 8 

Декабрь 

1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, 

стихи. 

5 Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, способствовать 

правильному звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. Подготовить 

речевой аппарат к работе над развитием 

голоса. 

Учить детей «рисовать» голосом, изображать 

звуковой кластер; 

Учить детей соотносить своё пение с показом 

рук, добиваясь при этом осмысленного, 

эстетичного, выразительного и 

разнообразного музыкального действия. 

Использовать карточки для работы руками по 

извлечению звука.  

Учить детей чётко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный аппарат; 

Развивать образное мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость. Учить детей 

использовать различные эмоциональные 

выражения: грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Закреплять у детей умение чисто 

интонировать при поступенном движении 

мелодии, удерживать интонацию на одном 

повторяющемся звуке; точно интонировать 

интервалы. Упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка мелодии хлопками во 

время пения. 

Побуждать детей к активной вокальной 

деятельности. 

 Учить детей петь в унисон, а капелла. 

Отрабатывать перенос согласных, тянуть звук 

как ниточку.  

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» Картушина. 

«Лошадка» - прищёлкивание, 

язычок; 

«Паровоз» - Короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос). 

Пропевание гласных « А-О-У-

И-Э» в разной 

последовательности 

 «По волнам», «Качели», «По 

кочкам». 

Проговаривание текста песен, 

попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава. на траве 

дрова, не руби дрова, на траве 

двора ». 

«От топыта копыт пыль по 

полю летит» 

«Храбрый портняжка»,  

«Золушка и сестры» 

А.Евтодьевой, 

«Гроза» 

Знакомый репертуар. 

«Белые снежинки» сл. И. 

Шефрана, муз. Г. Гладкова 

«Зимняя сказка» сл. А. Усачева, 

муз. А. Пинегина 

http://spoemdruzya.ru/search-by/kompozitor-muzyka/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80.html


Способствовать развитию у детей 

выразительного пения, без напряжения, 

плавно, напевно. 

Развивать у детей умение петь под 

фонограмму. 

Формировать сценическую культуру 

(культуру речи и движения).  

Количество занятий – 8 

Январь 

1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4. Скороговорки. 

    Стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу. 

Подготовить речевой аппарат к дыхательным 

и звуковым играм. Развивать дикцию и 

артикуляцию.  

Учит детей ощущать и передавать интонацию 

в пении упражнений. Учить детей «рисовать» 

голосом, пропевать ультразвук. Учить детей 

соотносить своё пение с показом рук, 

добиваясь при этом осмысленного, 

эстетичного, выразительного и 

разнообразного музыкального действия. 

Использовать карточки для работы руками по 

извлечению звука.  

Учить детей чётко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный аппарат. 

Формировать слуховое восприятие. Учить 

детей использовать различные 

эмоциональные выражения: грустно, 

радостно, ласково, удивлённо  

Продолжать работу над развитием голоса 

детей.  

Петь плавно, добиваясь чистоты  звучания 

каждого интервала 

 1. Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, без напряжения, 

правильно брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом 

пения; 

2. Совершенствовать умение вовремя 

начинать пение после музыкального 

вступления, точно попадая на первый звук; 

4. Чисто интонировать в заданном диапазоне; 

5. Закреплять навыки хорового и 

индивидуального пения с музыкальным 

сопровождением и без него. 

6. Совершенствовать исполнительское 

мастерство. 

7. Учить детей работать с микрофоном. 

 «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

Работа с губами: (покусать 

зубами верхнюю и нижнюю 

губу). Упр. «Я обиделся»,  

«Я радуюсь». 

«Крик ослика» (Й – а...) 

«Крик в лесу»  (А – у). 

«Крик чайки»  (А! А!). 

«Кричит ворона» (Кар). 

«Скулит щенок» (И-и-и) 

«Пищит больной котёнок» 

(Мяу жалобно). 

Чтение текста песен. 

Чёрной ночью чёрный кот 

прыгнул в чёрный дымоход. 

1. «Бубенчики» 

2. «Я пою, хорошо пою»  

Повторение знакомых песен. 

«Кыьыны таптыыбын», 

«Серебристые снежинки», 

«Сана дьыл»Т.Антонова, 

«Харыйа» Егоровы. 

Количество занятий – 6 

Февраль 

1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, способствовать 

правильному звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Учить детей выполнять голосом глиссандо 

снизу вверх и сверху вниз с показом 

движения рукой. Исполнять в среднем и 

низком регистрах. 

 «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

Паровоз» - Короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос) 

 «Самолёты», «Самолёт летит» 

М. Картушиной. 



5. Упражнения для 

распевания. 

6. Песни. 

 

Учить детей долго тянуть звук –У -  меняя 

при этом силу звучания. Развивать 

ритмический слух. 

Учить детей чётко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной интонацией 

(удивление, повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с ускорением и 

замедлением, не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать образ и показывать 

действия).  

Упражнять детей  во взятии глубокого 

дыхания. Развивать артикуляцию, прикрытый 

звук. 

1. Уточнить умение детей вовремя вступать 

после музыкального вступления, точно 

попадая на первый звук;  

2.Чисто интонировать в заданном диапазоне.  

3.Совершенствовать умение детей петь с 

динамическими оттенками, не форсируя звук 

при усилении звучания.  

4. Развивать вокальный слух, 

исполнительское мастерство, навыки 

эмоциональной выразительности. 

5.Учить детей работать с микрофоном. 

«Мороз» (по методу 

Емельянова)  

 «Вёз корабль камень», 

«Ди-ги, ди-ги дай» 

«Петя шёл» 

«Думал – думал» 

1. «Три медведя» А.Евтодьевой 

Знакомые распевки. 

1. «Наша Армия»,»День 

Защитников Отечества», 

«Уолаттар марштара» 

2. «Любимый папа» сл. Ю. 

Энтина 

муз. Д. Тухманова 

Количество занятий – 8 

Март 

1. Игра-

приветствие. 

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова. 

3.Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

4.Чистоговорки. 

5. Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

Психологическая настройка на занятие. 

Подготовка голосового аппарата к 

дыхательным, звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей.  

Формировать звучание голоса в разных 

регистрах, показывая высоту звука рукой  

Следить за правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной интонацией 

(удивление, повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с ускорением и 

замедлением, не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать образ и показывать 

действия). Петь на одном звуке.  

Расширять диапазон детского голоса. Учить 

детей точно попадать на первый звук. 

Самостоятельно попадать в тонику. Развивать 

«цепное» дыхание, уметь интонировать на 

одном звуке. 

Учить связывать звуки в «легато». 

Побуждать детей к активной вокальной 

деятельности. 

Закреплять умение петь в унисон, а капелла, 

пропевать звуки, используя движения рук. 

Отрабатывать перенос согласных, тянуть звук 

как ниточку.  

Способствовать развитию у детей 

выразительного пения, без напряжения, 

плавно, напевно. 

Продолжать развивать умение у детей петь 

под фонограмму и с микрофоном. 

Упражнение:  «В гости».                   

«Здравствуйте». 

Картушина. 

Упражнения:  

«Обезьянки». 

«Весёлый язычок». 

Знакомый репертуар. 

«Лягушка и кукушка» 

 «Няня мылом мыла Милу…» 

«Сорок сорок ели сырок…» 

«Шла Саша…» 

Знакомый материал. 

1. «Теремок» Л.Олифировой 

2. «Вот такая чепуха» 

И.Рыбкиной 

 «Мамочка моя»  

«Мамина песенка» М. 

Пляцковский 

«Эбээм», « Кун кубэй ийэбит» 

 



Формировать сценическую культуру 

(культуру речи и движения).  

Количество занятий -8 

Апрель 

1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, 

стихи. 

5. Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, способствовать 

правильному звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. Подготовить 

речевой аппарат к работе над развитием 

голоса. 

Формировать более прочный навык дыхания, 

укреплять дыхательные мышцы, 

способствовать появлению ощущения опоры 

на дыхании, тренировать артикуляционный 

аппарат. 

Учить детей чётко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный аппарат; 

Развивать образное мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость. Формировать 

слуховое восприятие. Учить детей 

использовать различные эмоциональные 

выражения: грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Добиваться более лёгкого звучания; 

развивать подвижность голоса. 

Удерживать интонацию на одном 

повторяющемся звуке; точно интонировать 

интервалы. Упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка мелодии хлопками во 

время пения. 

Повысить жизненный тонус, настроение 

детей, уметь раскрепощаться. 

Продолжать учить детей петь естественным 

голосом, без напряжения, правильно брать 

дыхание между музыкальными фразами, и 

перед началом пения.  

Чисто интонировать в заданном диапазоне. 

Закреплять навыки хорового и 

индивидуального выразительного пения. 

Формировать сценическую культуру. 

Продолжать обучать детей работать с 

микрофоном. 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2.«Здравствуйте» 

Картушина. 

«Лошадка» - прищёлкивание, 

язычок; 

«Паровоз» - короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос). 

Проговаривание текста песен, 

попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 

«Я хороший»,  

«Да и нет» В.Н.Петрушина. 

1. «Стрекоза и рыбка» 

2. «Кот и петух» А.Евтодьевой 

1. укр.н.п «Веснянка» 

2. «Что  такое семья?» 

Е.Гомоновой, 

3.»Эьээлэргэ махтал» 

4. Кыайыы кунунэн» 

5.»Мин – саллаат сиэнэбин» 

Количество занятий -8 

Май 

1.Коммуникативная 

игра-приветствие.  

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

4.Скороговорки, 

стихи. 

5.Упражнения для 

распевания. 

6. Пение. 

 

 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу. 

Закреплять работу по развитию  певческого 

голоса, способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей. Подготовить речевой аппарат 

к работе над развитием голоса. 

Закреплять умение выстраивать голосом 

звуковую линию; 

Закреплять умение детей соотносить своё 

пение с показом рук, добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, выразительного и 

разнообразного музыкального действия. 

Использовать карточки для работы руками по 

извлечению звука.  

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» Картушина. 

«Прогулка» М. Лазарев. 

Проговаривание текста песен, 

попевок. 

Знакомый репертуар. 

Карл у Клары украл кораллы, а 

Клара у Карла украла кларнет. 

Не жалела мама мыла. Мама 

Милу мылом мыла.  Мила мыла 

не любила, мыло Мила уронила. 

«Только смеяться», 

«Я хороший», 

Знакомый репертуар. 

«Любимый детский сад» 

К.Костина 



 

 

 

 

 

Закреплять умение детей чётко проговаривать 

текст, включая в работу артикуляционный 

аппарат; Развивать образное мышление, 

мимику, эмоциональную отзывчивость..  

Использовать различные эмоциональные 

выражения: грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Повысить жизненный тонус, настроение детей, 

эмоциональное благополучие, уметь 

раскрепощаться. Закреплять вокальные навыки 

детей. 

Совершенствовать вокальные навыки: 

1. Петь естественным звуком без 

напряжения; 

2. Чисто интонировать в удобном диапазоне; 

3. Петьа капелла, под аккомпанемент, под 

фонограмму; 

4. Слышать и оценивать правильное и 

неправильное пение; 

5. Самостоятельно попадать в тонику; 

6. Самостоятельно использовать навыки 

исполнительского мастерства, 

сценической культуры. 

«В самый первый раз» 

Н.Разуваевой. 

«Мини детсадпын 

таптыыбын», 

«Алаас кыыьа», « Сир симэ5э 

кыргыттар» 

 

 

 

 

 

Количество занятий – 8 

 

 
 



 
 

IVКритерий. Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной 

деятельности. 

 

Перспективный план работы музыкального руководителя с родителями 

 
дата тема Результат форма отчета 

сентябрь Рекомендации родителям по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

Информация: дополнительные кружки по вокалу 

и игре на музыкальных инструментах. 

Поем с малышом. 

Выступление на общем 

родительском собрании. 

Консультация 

Советы 

Анкета для родителей  

 



Форма одежды, обувь на музыкальных занятиях и 

праздниках. 

октябрь Советы родителям о занятиях музыкой дома с 

ребенком 

Разучивание стихов, ролей, песен дома. 

Осенняя ярмарка 

Памятка – буклет. 

Индивидуальные консультации 

Совместный праздник с участием 

родителей. 

ноябрь Детские музыкальные инструменты 

Байанай ыйа 

Подготовка к конкурсу «Зима начинается с 

Якутии» пошив костюмов 

Стендовая информация 

Развлечение с родителями 

«Байанай киэьээтэ» 

Разработка дизайна и пошив 

костюмов к конкурсу. 

декабрь Изготовление декораций и атрибутов к 

новогодним праздникам. 

Пошив карнавальных костюмов и изготовление 

масок. 

Консультации, индивидуальная 

работа, разработка эскизов с 

родителями. 

январь Изготовление музыкальных инструментов из 

подручных материалов. 

Как слушать музыку с ребенком 

Консультации 

Памятка для родителей. 

февраль Календарные досуги, праздники и конкурсы в 

ДОУ, городские мероприятия. 

День защитников Отечества 

Консультации, пошив костюмов, 

стендовая презентация  

март Изготовление декораций и костюмов по 

театрализации и олонхо. 

Праздники к 8 марта 

Выступления на городских  

мероприятиях и конкурсах. Игры и 

танцы с мамами и бабушками 

апрель День открытых дверей. 

Городские.республиканские и региональные 

конкурсы 

Консультации. 

мастер классы 

май Подготовка к «Выпуск в школу» 

Взрослые - детям 

Заседания родительского комитета 

и педагогов ДОУ 

Показ кукольных театров с 

родителями. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

V критерий. Участие в работе с социумом. 

 



 

 
 

VI критерий. Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях. Результативность (качественная) участия детей в конкурсах. 



 

 

 



 
VII критерий. Динамика снижения заболеваемости детей. 

 
 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Списочный состав детей 470 469 469 

Пропущено дней по болезни 1690 1723 1573 

Индекс здоровья 23% 22,5% 23% 

 

 

 

 

VIII критерий. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством предоставляемых услуг аттестуемого  
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IХ критерий. Участие в научно – исcледовательской, инновационной, проектной (в т. 

ч. в реализации социокультурных проектов). 

Инновационная 

деятельность  

 Интерактивные технологии в образовательной деятельности 

дошкольников в контексте ФГОС. Интерактивные музыкальные игры: 

 Музыкальные инструменты 

 Композиторы мира 

 Музыка якутских композиторов 

 Музыкальные жанры 

 Музыка народов России 

 Цветные нотки 

 Календарно-тематические и др 

 Здоровьесберегающие технологии, нацеленные на физическое и 

оздоровительное, социально-психологическое благополучие ребёнка;  

 Сенсорно-развивающая среда 
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Проектная 

деятельность 

 

 

 РС (Я)  -   Музыка для всех 

 ДОУ - «Якутские народные инструменты»  

 ДОУ – «Приобщение к якутской народной культуре посредством 

народной песни» 

 РС(Я) – проект «Чуораанчыктыын доҕордос» 

 с инструментальными ансамблями тесно работаем с оркестром ДДТ 

им. Зверева, в рамках проекта «Музыка для всех» - «Музыка – всему 

начало». 

 

   
Х критерий. Наличие публикаций, включая интернет публикации. 

 



 

ХI критерий. Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий. 

Название  Уровень участия подтверждающий документ 

Электронное пособие по ознакомлению 

детей с якутскими народными 

инструментами. 

 

РС(Я) 2017 

 

сертификат 

Дидактическая игра «Музыкальнай 

эргимтэ» для детей дошкольного возраста 

РФ РС(Я) 

республиканское 

электронное 

информационное 

издание «Педагоги 

Якутии» (интернет сайт 

https://teachersykt.ru/) 

  
Диплом 3 степени «Лучшая 

авторская, методическая  

разработка» 

«Цветные нотки»  

Электронное пособие по музицированию 

и сенсорному музыкальному развитию  

Методические разработки праздников и 

развлечений в ДОУ: «9 Мая – День 

Победы», «Вовка в тридевятом царстве» 

«Весенний праздник для малышей», 

«Фабрика звёзд» и др.  

 

 
XII Критерий. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях, проведение открытых занятий непосредственно образовательной деятельности, 

совместной игровой деятельности, мастер – классов и др. 
 

 



 
 

 
 

XIII Критерий. Участие в профессиональных конкурсах 

 



 

 
 

XIV Критерий. Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной комиссии 

общественной организации, методических объединениях, выполнение функций наставника 

(результативность стажера-подопечного), практика студентов и т.д.) 

 

 
 

 

 

 



 
 
 

XV Критерий. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

 
 

 

XVI Критерий. Повышение квалификации 



 

 

 


