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I. Пояснительная записка. 

1.1. Нормативно-правовая база дополнительной 
общеобразовательной программы «Вокал»: 

 
2. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» 

3. Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства на 2018 – 2027 годы 

4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (изм. от 20.04.2021)  

5. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам 

воспитания обучающихся» 

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изм. от 5.04.2021) 

7. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (изм. от 5.04.2021). 

8. Паспорт национального проекта «Образование», утвержденного президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам, (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) 

9. Паспорт Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Образование» от 07 декабря 2018 года № 3. 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642 (изм. от 15.03.2021) «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

12. Распоряжение Правительства РФ от 23 января 2021 г. № 122-р «Об утверждении 

плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на 

период до 2027 года» 

13. Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» // зарег. в 

Минюсте 18.12.2020 № 61573  

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

15. Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (09.11.2018 

г. № 196)  
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16. Приказ Минпросвещения России от 03 сентября 2019 г. № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей» 

17. Приказ Минпросвещения России от 02 декабря 2019 г. № 649 «Об утверждении 

Целевой модели цифровой образовательной среды» 

18. Приказ Минпросвещения России от 13 марта 2019 г. № 114 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам». 

19. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 

2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (рег. в Минюсте 28.08.2018 г. № 

52016) 

20. Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 // Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы. 

21. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 года № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности» 

22. Письмо Минобрнауки России от 31 марта 2017 года № ВК-61/09вн // Методические 

рекомендации о создании и функционировании регионального модельного центра 

дополнительного образования детей  

 
Направленность программы: художественная. 

Основной вид деятельности  по программе: обучение  детей старшего 
дошкольного возраста вокальному пению. 

Музыка играет важную роль в жизни  людей, а для детей первой 
возможностью выразить себя в мире становятся песни. Пение принадлежит к 
такому виду музыкального искусства, которое можно назвать самым массовым и 
доступным. Его воспитательное воздействие очень велико благодаря единству 
музыки и слова в песне и в силу самой природы естественного певческого 
звучания, вызывающего сильнейшие эмоции. 

Вокальное искусство является незаменимым средством эстетического 
воспитания, художественного развития, способного глубоко воздействовать на 
духовный мир ребенка. Человек наделен от природы особым даром – голосом. 
Именно голос помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое 
отношение к различным явлениям жизни. Певческий голосовой аппарат – 
необыкновенный инструмент, таящий в себе исключительное богатство красок и 
различных оттенков. Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства 
по мере развития музыкального слуха и голосового аппарата. 

Занятия пением приносят ребенку не только наслаждение красотой 
музыкальных звуков, которое благотворно влияет на детскую психику и 
способствует нравственно – эстетическому развитию личности, но и дают 
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специфические знания и умения этой области искусства. 
Совместное пение развивает чувство коллективизма, создает условия для их 

эмоционального, музыкального общения. Сама суть хорового пения вырабатывает 
у маленького певца умение видеть, слышать, чувствовать состояние другого 
человека. Пение развивает у детей также привычку к длительному 
сосредоточению. Не быть внимательным просто нельзя, не получится стройного 
пения. В условиях совместного пения дети чувствуют себя хорошо. Ребенок, 
регулярно занимающийся пением, укрепляет свое и физическое и психическое 
здоровье. Основная цель педагога  – научить ребенка выразительному, 
искреннему исполнению понятных, интересных ему  песен; помочь детям 
правильно понять содержание музыкальных образов, овладеть необходимыми 
навыками, проявить свои чувства в непринужденном, естественном пении. Пение 
является важнейшим средством музыкального воспитания и играет существенную 
роль и решения задач всестороннего гармонического развития ребенка. 

Актуальность программы заключается в воспитании и развитии личности 

ребёнка, в  создании условий для динамики, творческого роста и поддержки 
стремления ребенка узнать волшебный мир музыки и вокального искусства.  

Программа «Вокал» направлена на развитие творческих вокальных 
способностей детей, которые позволят им более успешно адаптироваться в 
обществе в целом. 

Новизна:  программа имеет интегрированный характер и основана на модульной 

технологии обучения, которая позволяет по мере необходимости 
варьировать образовательный процесс, конкретизировать и структурировать  
содержание, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель:   Развитие творческой личности ребёнка, через обучение вокальному пению. 

  
  Задачи: 

- Обучить детей элементарными теоретическими и практическими знаниями, 
необходимыми для  вокального исполнительства. 
- Способствовать развитию творческих способностей в процессе импровизации в 
различных видах музыкальных упражнений и игр. 
-  Развивать у детей музыкальный  слух, чувства ритма, умение  концентрировать 
внимание. 
- Воспитывать формирование  устойчивого интереса к искусству и культуре пения, 
в сплоченном,  творческом коллективе. 

 
1.3.Категория воспитанников 

 
Категория воспитанников: дети в возрасте 5-7 лет, воспитанники старшей и 
подготовительной к школе группы. Условием отбора детей для получения 
дополнительного образования «Вокал»,  является их желание заниматься именно  этим 
видом искусства и заявление от родителей. 
 

1.4. Форма организации деятельности обучающихся на занятии 
 
Форма организации образовательного процесса: индивидуальная, групповая 
Режим занятий:  
Общее количество занятий в  период с сентября 2021 по май 2022 года: 69 
Периодичность в неделю: 2 раза: понедельник, среда   

   Старшая группа -  с 15.00 – 15.25  (по 25 минут,  каждое) 
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   Подготовительная к школе группа -  с 15.30 – 16.00 (по 30 минут,  каждое) 
   Сроки реализации программы: Программа рассчитана на 1 год обучения  
     (начало учебного года сентябрь, окончание – май) 
 

Группа Продолжительность 
Количество в 

неделю/ в 
месяц 

Количество              

в год 

Старшая группа 25 мин. 2/8 69 

Подготовительная  к 

школе группа 
30 мин. 2/8 69 

Примечание: 8 занятий в месяц, за исключением в январе – 6 занятий, в мае – 7 занятий  
 

Возможные формы организации деятельности, 
 обучающихся на занятии. 

 

Индивидуальная Групповая Фронтальная 

Индивидуально - групповая ансамблевая работа по подгруппам                      

 
1.5. Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия 

 

Словесные Наглядные Практические 

устное изложение, 
беседа, объяснение, 

анализ структуры 
музыкального 
произведения 

показ видеоматериалов, 
иллюстраций,                     

показ педагогом приёмов 
исполнения 

вокальные упражнения,             
анализ текста,               

тренировочные упражнения, 
работа по образцу 

 
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся: 

-  объяснительно-иллюстративные;  
- репродуктивные методы обучения;  
- частично-поисковые методы;  
- исследовательские методы обучения.   

Занятие по типу может быть: комбинированным, теоретическим, практическим, 
диагностическим, контрольным, репетиционным, тренировочным и др. 
 

1.7. Планируемые результаты 

 
Дошкольники, освоившие дополнительную   общеобразовательную 
общеразвивающую программу, художественной направленности 
«Вокал» приобретут следующие              личностные, метапредметные и образовательные 
результаты: 
 
Личностные: 
- проявляют трудолюбие, целеустремлённость и упорство в достижении         поставленных 
целей; 
- умеют работать не только индивидуально, но и в группе (ансамбле), решать творческие 
задачи в сплоченном, детском коллективе. 
 
Предметные: 
 - развивают творческие способности, музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную 
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память; 
- умеют концентрировать внимание, слух, мышление, память; 
- проявляют интерес к искусству и культуре. 
 
К концу обучения дети должны знать/понимать: 
- тексты песен; 
- элементарные понятия: вступление, пение в ансамбле, концерт, колыбельная, марш; 
 - правила поведения во время концертных выступлений. 
 - соблюдать певческую установку;  
- слушать педагога, понимать его жесты; 
- в подвижных песнях делать быстрый вдох; 
- во время вступать и заканчивать музыкальное произведение. 
- знать правила поведения и ТБ во время занятий и концертных выступлений; 
 
К концу обучения дети должны уметь: 
 - правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 
- петь короткие фразы на одном дыхании; 
 - петь выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы  фразу с ярко выраженной 
конкретной тематикой игрового характера. 
 

1.8. Мониторинг результатов освоения программы 
 

Для отслеживания результативности  используется мониторинг результатов освоения 
программы: 
 

Формы подведения итогов: 
- диагностика; 
- участие детей в праздниках, досугах, развлечениях,  концертах, выступление перед 
родителями и перед своими сверстниками, перед детьми других групп; 
- участие детей в различных мероприятиях и конкурсах разного уровня. 
 
Виды мониторинга:  
 
- Начальный или входной мониторинг  (1 полугодие) 
- Текущий мониторинг  
- Промежуточный  мониторинг  
- Итоговый мониторинг (2 полугодие) 

 

Таблица 1. Диагностика развития вокальных способностей детей 1 полугодие 
 

№ Ф.И. 
ребенка 

Разделы программы 

Дыхательная и 
артикуляционная 

гимнастика 

Распевание, 
пение 

упражнений 

Работа над 
репертуаром 

Концертная 
деятельность 

Общий 
балл 

  Правильно 

выполняет 

упражнения 

Чисто 
интонирует  в 

пределах 
квинты 

Поет под 
музыкальное 

сопровождение и 
без него 

Свободно 

двигается на 
сцене 

 

Свободно 

пользуется 

голосовым 

Правильно 
берет 

дыхание 

Развито чувство 
вокального 
ансамбля 

Передает 
музыкальный 

образ 
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аппаратом 

 
Знания и умения детей, уровень освоения программы оцениваются по трехбалльной 
системе: 
«3» - высокий уровень (соответствием всем разработанным критериям) 
«2» - средний уровень (большей частью соответствие всем разработанным критериям) 

«1» - низкий уровень ( не соответствие разработанным критериям) 
 

Таблица 2. Диагностика развития вокальных способностей детей 2 полугодие 

 
№ Ф.И. 

ребенка 
Разделы программы 

Настройка 
певческих 
голосов 

Дыхательна я 
гимнастика, 

речевые 
упражнения 

Распевание, 
пение 

вокализов 

Работа над 
репертуаро м 

Концертная 
деятельност ь 

Общ 
ий 

балл 

  Может 
подстроить 

голос к 
другим 
голосам 

Правильно 

выполняет 

упражнения 

Развита 

дикция 

Чисто 
интонирует в 

пределах 
октавы 

Поет под 
музыкально е 
сопровожде 

ние и без 
него 

Свободно 

двигается на 

сцене, 

использует 

двигательны е 

импровизации 

 

Слышит 
звучание в 

унисон 

Свободно 

пользуется 

голосовым 

аппаратом 

Правильно 
берет 

дыхание 

Развито 
чувство 

вокального 
ансамбля 

Передает 
музыкальны й 

образ 

 

Вывод: освоили программу -   человек ( высокий и средний уровень) ;                                                                                                                                                                                                                                                  
не освоили программу - человек (низкий уровень) 
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II.Учебный план 

2.1. Учебный план ДОП «Вокал» для старшей дошкольной группы. 

 

 
Возраст детей 

Старшая группа (5-6 лет) 

Количество образовательной 
деятельности 

(неделя, месяц, год) 
неделя месяц Год (9мес) 

Продолжительность 
непосредственной 
образовательной 
деятельности (минуты) 

 

25 мин 

Объем 
образовательной 
деятельности в 
неделю, 
месяц, год 

 
2 занятия 
50 мин 

 
8 занятий 
200 мин 

 
69 занятий 
1745 мин 

 
 
 

Название 
раздела, 

темы 

Количество образовательной 
деятельности 

(в неделю, месяц, год) 
Количество 

образовательной 
деятельности 

Количество затраченного 
времени 

неделя месяц год неделя месяц год         
(9 мес) 

Организационное 
занятие, беседа о 
перспективе 
обучения 

1 1 1 25 мин 25 мин 25 мин 

Организационные 
моменты 

1 1 1 25 мин 25 мин 25 мин 

Знакомство с 
музыкальной 
терминологией 
(мажорный, минорный 
лад, темп, высота 
звуков, пауза, 
музыкальная фраза и 
др) 

2 5 5 50 мин 125 мин 125 мин 

Дыхательная и 
артикуляционн
ая 
гимнастика 

2 6 8 50 мин 150 мин 200 мин 

Вокальные 
упражнения, игры на 
развитие слуха и 
голоса 

2 8 16 50 мин 200 мин 400 мин 

Работа над репертуаром 
(песнями) под 
фортепиано 

2 8 16 50 мин 200 мин 400 мин 
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Работа над 
репертуаром 
(песнями) под 
фонограмму 

2 8 16 50 мин 100 мин 400 мин 

Музыкально-
ритмические, 
творческие игры 
и композиции 

2 6 6 50 мин 150 мин 150 мин 

   69   1725 м. 

 
 

2.2. Учебный план ДОП «Вокал» для подготовительной к школе группы. 

 
 

Возраст детей 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Количество образовательной 
деятельности 

(неделя, месяц, год) 
неделя месяц Год (9 мес) 

Продолжительность 
непосредственной 
образовательной 
деятельности (минуты) 

 
30 мин 

Объем 
образовательной 
деятельности в 
неделю, 
месяц, год 

2 занятия 
60 

мин. 

8 занятий 
240 мин. 

69 занятий 
2070 мин. 

 

 
 

Название 
раздела, 

темы 

Количество образовательной 
деятельности 

(в неделю, месяц, год) 
Количество 
образовательной 
деятельности 

Количество затраченного 
времени 

неделя месяц год неделя месяц год 
(9мес) 

Организационное 
занятие, беседа о 
перспективе              обучения 

1 1 1 30 мин 30 мин 30 мин 

Организационные 
моменты 

1 1 1 30 мин 30 мин 30 мин 

Знакомство с 
музыкальной 
терминологией 
(мажорный, минорный 
лад, темп, высота 
звуков, пауза, 
музыкальная фраза и 
др) 

2 5 5 60 мин 150 мин 150 мин 
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Дыхательная и 
артикуляционн
ая гимнастика 

2 8 8 60 мин 240 мин 240 мин 

Вокальные 
упражнения, игры на 
развитие слуха и 
голоса 

2 8 16 60 мин 240 мин 480 мин 

Работа над репертуаром 
(песнями) под 
фортепиано 

2 8 10 60 мин 240 мин 300 мин 

Работа над 
репертуаром 
(песнями) под 
фонограмму 

2 8 14 60 мин 240 мин 420 мин 

Работа над песнями с 
солистами 

2 8 8 60 мин 240 мин 240 мин 

Музыкально-
ритмические, творческие 
игры и 
композиции 

2 6 6 60 мин 240 мин 180 мин 

   69   2070 м. 
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2.3. Содержание  учебного плана 
 

2.3.1. Перспективное планирование песенного репертуара на 2021- 2022 год  
 

 Старшая группа  
 

№  

п/п 
Месяц Репертуар 

1 Сентябрь 

8 занятий 

Песенный репертуар: «Урожайная» Т. Волгина;                                   
«Осень, милая, шурши» М. Еремеева  

2 Октябрь                 
8 занятий 

Песенный репертуар: «Песню осени поем» Е. Обухова; 
«Листопад» С.Ранда 

3 Ноябрь                    
8 занятий 

Песенный репертуар: «Буду, маме помогать» Е. Обухова; 
«Улыбка для мамочки» Е. Обухова 

4 Декабрь                 
8 занятий 

Песенный репертуар: «Зимняя песенка»  Р. Кудашева,                
«Голубые санки» М. Клокова 

5 Январь                  
6 занятий 

Песенный репертуар: «Ёлочка зеленая» муз. Н. Мухамеджанова, 
В. Аверкович;«Ой, летят снежинки» Е. Обухова 

6 Февраль                  
8 занятий 

Песенный репертуар: «Нужен мир, для всех ребят» Е. Обухова; 
«С папой, с мамой на парад» Е. Обухова 

7 Март                      
8 занятий 

Песенный репертуар: «Мама  - всех добрей» Е. Обухова; 
«Оладушки  - для бабушки»  Е. Обухова 

8 Апрель                    
8 занятий 

Песенный репертуар: «Весенний вальс» Е. Обухова; «Чтить века 
- Победу будем» Е. Обухова 

9 Май                         
6 занятий 

Песенный репертуар: «Катюша» М. Блантер;                                          
«Ох, весна» Е. Обухова 

Итого: 69 занятий 
 

 

 Подготовительная к школе группа 

 
№  

п/п 
Месяц Репертуар 

1 Сентябрь 

8 занятий 

Песенный репертуар: «Осенью на грядке» А.Такшантова; «Осень, 
очень хороша»  М. Еремеева 

2 Октябрь                 
8 занятий 

Песенный репертуар: «Топ сапожки, шлеп сапожки» М.Еремеева; 
«Желтая осень» Е.Обухова  

3 Ноябрь                    
8 занятий 

Песенный репертуар:  «Мамин день» М.Садовский, Ю.Тугаринов; 
«Доченька и мама»   Ю. Филиппова 
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4 Декабрь                 
8 занятий 

Песенный репертуар: «Зима- красавица» Ю. Кудинов;                             
«Здравствуй, дед Мороз»  Л. Дымова, В.Семенова 

5 Январь                  
6 занятий 

Песенный репертуар: «Вьюженька» Ю. Филиппова; «Белые 
снежинки» К. Костин 

6 Февраль                  
8 занятий 

Песенный репертуар: « Я пойду, служить солдатом» Е. Обухова;              
«У меня есть папа» Е.Обухова, Т. Бокова  

7 Март                      
8 занятий 

Песенный репертуар: «Моя бабушка - поет» Е. Обухова;                   
« Маму любят, вся семья» Е.Обухова 

8 Апрель                    
8 занятий 

Песенный репертуар: «Снова весною повеяло» Ю.Кудинов;       
«Наша Армия сильна» А Волосников, Е.Обухова 

9 Май                         
6 занятий 

Песенный репертуар: «Живите долго, ветераны» Е. Иванова;  
«Весенний хоровод» С. Насауленко 

Итого: 69 занятий 
 

2.3.2. Содержание занятий  в старшей группе 

 
Кол-во 
занятий 
в месяц 

Месяц Содержание занятия 

8 сентябрь Артикуляционная гимнастика: «Чашечка» 
Задачи: Вырабатывать умение делать язык широким, 
приподнимая края языка и удерживая форму чашечки .  
Упражнение: «Барабан»  
Задачи:   «Вырабатывать подъем языка напряженным, развивать 
его подвижность 
Распевка: «Скок-поскок»  
Задачи: Закреплять умение детей слушать и воспроизводить 
движение мелодии: вверх и вниз. 
Развивающая игра: «Здравствуйте»  А.Картушина 
Задачи: Освоение пространства, установление контактов, 
психологическая настройка на работу. 
Песенное творчество: «Урожайная» Т. Волгина; «Осень, милая, 
шурши» М. Еремеева 
Задачи: развивать эмоциональную отзывчивость на песню 
веселого характера 

8 октябрь Артикуляционная гимнастика: «Пароход»,-короткий вздох, 
выдох:«Трактор» 
Задачи: Развивать певческий голос, способствовать правильному 
звукообразованию 
Упражнение:«Лесенка» Е Теличева, «Василек» нар. песня 
Задачи: Упражнять детей в чистом интонировании постепенного и 
скачкообразного движения мелодии вверх и вниз. 
Распевка: «Чудо - лесенка» 
Задачи: Расширять диапазон детского голоса. Учить точно 
попадать на первый звук  
Развивающая игра: «Здравствуйте», А. Картушина 
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Задачи: Психологическая настройка на работу, освоение 
пространства, установление контактов. 
Песенное творчество: «Песню осени поем» Е. Обухова; 
«Листопад» С.Ранда                                                                                                                                 
Задачи: учить петь песню с сопровождением и без него. 

8 ноябрь Артикуляционная гимнастика: пропевание гласных                      
«А-О-У-И-Э» 
Задачи: Выравнивание гласных и согласных звуков. Следить за 
правильной певческой артикуляцией. Удерживать интонации на 
повторяющихся звуках. 
Упражнение: «Крот» 
Задачи: Учить детей четко проговаривать текст, проговаривать с 
разной интонацией (вопрос, удивление, восклицание.) 
Распевка: «Чудо-лесенка», «Фокус-покус» 
Задачи: Расширять диапазон детского голоса. Самостоятельно 
попадать в тонику. 
Развивающая игра: «Обезьянки», «Веселый язычок» 
Задачи: Подготовка голосового аппарата к дыхательным, 
звуковым играм, пению. Способствовать правильному 
звукообразованию. 

Песенное творчество:  «Буду, маме помогать» Е. Обухова; 

«Улыбка для мамочки» Е. Обухова 
Задачи: Продолжать учить детей петь плавно, естественным 
голосом, без напряжения ,правильно брать дыхание между 
музыкальными фразами и перед началом пения. 

8 декабрь Артикуляционная гимнастика: «Лошадка»-прищелкивание, 
язычок, «Паровоз» - короткий вдох, долгий - выдох. 
Задачи: Подготовить речевой аппарат к работе над развитием 
голоса, развивать певческий голос. 
Упражнение: «По кочкам», «По волнам», «Качели» 
Задачи: Учить детей «рисовать» голосом, изображать звуковой 
кластер, использовать карточки для работы руками по 
извлечению звука. 
Распевка: «Гроза», «Чудо-лесенка», «Храбрый портняжка» 
Задачи: Упражнять в точной передаче ритмического рисунка, 
мелодии хлопками во время пения, закреплять у детей умение 
чисто интонировать интервалы. 
Развивающая игра: «Приветствие», И. Евдокимова,                    
«Здравствуйте», А. Картушина 
Задачи: Освоение пространства, выразительная дикция. 

Песенное творчество: «Зимняя песенка»  Р.Кудашева; 

«Голубые санки», М. Клокова 
Задачи: Совершенствовать умение детей петь с динамическими 
оттенками, не форсируя звук при усилении звучания. Развивать 
вокальный слух, учить детей работать с микрофоном. 

6 январь Артикуляционная гимнастика: «Я, обиделся», «Я, радуюсь» 
Задачи: Подготовить речевой аппарат к дыхательным и звуковым 
играм. Развивать дикцию и артикуляцию. 
Упражнение: «Барабан»  
Задачи:   «Вырабатывать подъем языка напряженным, развивать 
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его подвижность 
Распевка: «Волк и красная шапочка» 
Задачи: Учить детей использовать различные эмоциональные 
выражения: грустно, радостно, ласково,  удивленно. Продолжать 
работу над развитием голоса детей. Петь плавно, добиваясь 
чистоты звучания каждого интервала. 
Развивающая игра: «В гости», «Здравствуйте» 
Задачи: Развивать чувство ритма, выразительную дикцию, 
психологическую настройку на занятие. 
Песенное творчество: «Ёлочка зеленая» муз. Н. Мухамеджанова, 
В. Аверкович;«Ой, летят снежинки»                 Е. Обухова 
Задачи: Способствовать развитию у детей выразительного пения, 
без напряжения, плавно, напевно. 

8 февраль Артикуляционная гимнастика: «Пароход», «Трактор» 
Задачи: Развивать певческий голос, способствовать правильному 
звукообразованию, подготовить речевой аппарат к работе над 
развитием голоса.  
Упражнение: «По кочкам», «По волнам» 
Задачи: Учить детей изображать звуковой кластер. 
Распевка: «Гроза», «Храбрый портняжка». 
Задачи: Закреплять у детей умение чисто интонировать . 
Развивающая игра: «Здравствуйте» Картушина 
Задачи: Освоение пространства, психологическая настройка на 
работу. 

Песенное творчество: «Нужен мир, для всех ребят»                     Е. 

Обухова; «С папой, с мамой на парад» Е. Обухова  
Задачи: Чисто интонировать в заданном диапазоне, 
совершенствовать исполнительское мастерство, учить детей 
работать с микрофоном. 

8 март Артикуляционная гимнастика: «Обезьянки», «Веселый язычок» 
Задачи: подготовка голосового аппарата к дыхательным и 
звуковым играм, пению. Способствовать к правильному 
звукообразованию. 
Упражнение: «Лягушка и кукушка» 
Задачи: Формировать звучание голоса в разных регистрах, 
следить за правильной певческой артикуляцией. 
Распевка: «Теремок», «Вот такая чепуха» 
Задачи: Расширить диапазон детского голоса, учить детей точно 
попадать на первый звук, развивать « цепное» дыхание, уметь 
интонировать на одном звуке. 
Развивающая игра: «Имена» 
Задачи: Развивать чувство ритма, выразительную д 

Песенное творчество: «Мама  - всех добрей» Е. Обухова, 

«Оладушки  - для бабушки» Е. Обухова 
Задачи: Продолжать развивать умение петь под фонограмму и с 
микрофоном. Способствовать развитию  у детей выразительного 
пения, без напряжения, плавно. 

8 апрель Артикуляционная гимнастика: «Лошадка», «Паровоз»,                
«Машина» 
Задачи: Развивать певческий голос, подготовить речевой аппарат 
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к работе над развитием голоса. 
Упражнение: «Уточка», «На дворе трава» 
Задачи: Формировать более прочный навык дыхания, укреплять 
дыхательные мышцы, способствовать появлению ощущения 
опоры на дыхании, тренировать артикуляционный аппарат. 
Распевка: «Здравствуйте»  
Задачи: закреплять умение импровизировать мелодии к 
отдельным музыкальным фразам. 
Развивающая игра: «Имена»  
Задачи: Развивать чувство ритма, темпа. 

Песенное творчество: «Весенний вальс» Е. Обухова; «Чтить века 

- Победу будем» Е. Обухова 
Задачи: Петь естественным звуком без напряжения, 
самостоятельно попадать в тонику. 

6 май Артикуляционная гимнастика: «Прогулка» М Лазарев 
Задачи: Закреплять работу по развитию певческого голоса, 
подготовить речевой аппарат к работе над развитием голоса. 
Упражнение: Проговаривание текста песен, попевок. Знакомый 
репертуар. 
Задачи: Закреплять работу по развитию певческого голоса. 
Распевка: «Я хороший» 
Задачи: Повысить жизненный тонус, настроение детей, 
эмоциональное благополучие. Закреплять вокальные навыки 
детей. 
Развивающая игра: «Приветствие», «Здравствуйте» 
Задачи: Освоение пространства, выразительная дикция. 

Песенное творчество: «Катюша» М. Блантер;                                          

«Ох, весна» Е. Обухова 

Задачи: Учить детей исполнять песни легким звуком в подвижном 

темпе и напевно в умеренном. Отчетливо пропевать гласные и 

согласные в словах. Петь с выражением. 

69 
занятий 

  

 
2.3.3. Содержание занятий  в подготовительной к школе группе 

 

Кол-во 
занятий 
в месяц 

Месяц Содержание занятия 

8 сентябрь Артикуляционная гимнастика: «Трактор»,                           
«Пароход» 
Задачи: Способствовать правильному 
звукообразованию, развивать певческий голос. 
Упражнение: Пропевание гласных «А-О-У-И-Э» в 
разной последовательности. 
Задачи: Выравнивание гласных и согласных 
звуков. Следить за правильной певческой 
артикуляцией. 
Распевка: «Курица», «Василек», «Лесенка», 
Теличевой 
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Задачи: Упражнять детей в чистом интонировании 
постепенного и скачкообразного движения 
мелодии вверх и вниз. 
Развивающая игра с голосом «Имена»  
Задачи: Развивать чувство ритма, выразительную 
дикцию. 
Песенное творчество: «Осенью на грядке» А. 
Такшантова; «Осень, очень хороша»  М. Еремеева 
Задачи: Развивать вокальный слух, чисто 
интонировать в заданном диапазоне, учить детей 
работать с микрофоном. 

8 октябрь Артикуляционная гимнастика: «Веселый язычок», 
«Обезьянки» 
Задачи: Подготовка голосового аппарата к 
дыхательным, звуковым играм, пению. 
Способствовать правильному звукообразованию.  
Упражнение: «Уточка», « На дворе трава» 
Задачи: Формировать более прочный навык 
дыхания. 
Распевка: «Только смеяться», «Я, хороший» 
Задачи :Повысить жизненный тонус, настроение 
детей, эмоциональное благополучие. Закреплять 
вокальные навыки детей. 
Развивающая игра: «Приветствие»,                                      
«Здравствуйте» 
Задачи: Освоение пространства, установление 
контактов, психологическая настройка на работу. 
Песенное творчество: «Топ сапожки, шлеп 
сапожки» М.Еремеева; «Желтая осень» Е.Обухова 
Задачи: Чисто интонировать в удобном диапазоне 
слышать и оценивать правильное и неправильное 
пение, самостоятельно  попадать в тонику.  

8 ноябрь Артикуляционная гимнастика: «Сытый Хомячок» 
Задачи: Укреплять мышцы губ, развивать их 
подвижность, укреплять мускулатуру щек, 
развивать координацию движений. 
Упражнение: «Самолеты», «Мороз» 
Задачи: Учить  детей выполнять голосом 
глиссандо снизу вверх и сверху вниз с показом 
движения рукой. Развивать ритмический слух. 
Распевка: «Три медведя» А. Евдотьевой , «Я, 
хороший» 
Задачи: Развивать артикуляцию, прикрытый звук, 
взятие глубокого дыхания. 
Развивающая игра: «В гости», «Здравствуйте» 
Задачи: Психологическая настройка на занятие. 

Песенное творчество: «Мамин день» М.Садовский, 

Ю.Тугаринов; «Доченька и мама»   Ю. Филиппова 

Задачи: Развивать вокальный слух, уточнить 
умение детей вовремя вступать после 
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музыкального вступления ,точно попадая на 
первый звук. Учить детей работать с микрофоном. 
Петь плавно ,чисто интонировать. 

8 декабрь Артикуляционная гимнастика: «Птенчики»,                     
«Часики» 
Задачи: Укреплять мышцы языка, развивать его 
подвижность, учить удерживать язык широким 
(«лопаточка»), узким (« иголочка») 
Упражнение: «По волнам», « Качели» 
Задачи: Учить детей эстетическому 
,выразительному,  разнообразному, музыкальному 
действию. 
Распевка: «Только смеяться», « Я хороший» 
Задачи: Закреплять вокальные навыки детей, 
уметь раскрепощаться. 
Развивающая игра: «Здравствуйте»,                                
«Приветствие» 
Задачи: Психологическая настройка на работу, 
освоение пространства, развиваем динамический 
слух. 

Песенное творчество: «Зима - красавица» Ю. 

Кудинов;  «Здравствуй, дед Мороз»  Л. Дымова, 

В.Семенова  
Задачи: Петь естественным звуком без 
напряжения ,самостоятельно попадать в тонику, 
чисто интонировать в удобном диапазоне.  

6 январь Артикуляционная гимнастика: «Рычание»,                      
«Трубочка» 
Задачи: Упражнение отрабатывает движение 
верхней губы вверх, развивает ее подвижность. 
Упражнение вырабатывает умение вытягивать 
губы вперед, укрепляет мышцы языка. 
Упражнение: «Лягушка и кукушка», «Волшебные 
предметы» 
Задачи: Формировать звучание голоса в разных 
регистрах, показывая высоту звука рукой, следить 
за правильной певческой артикуляции. 
Распевка: «Я пою», «Маркато» 
Задачи : Расширять диапазон детского голоса, 
учить детей точно попадать на первый звук. 
Развивать « цепное» дыхание, самостоятельно 
попадать в тонику. 
Развивающая игра: Ритмическая игра «Часы» 
Задачи: Развивать дыхание ,фантазию, 
выразительность речи, ее плавность, 
размеренность. 

Песенное творчество: «Вьюженька» Ю. Филиппова, 

«Белые снежинки» К. Костин 
Задачи: Способствовать развитию у детей 
выразительного пения, без напряжения, плавно, 
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напевно. Продолжить развивать умение у детей 
петь под фонограмму и с микрофоном.  

8 февраль Артикуляционная гимнастика: «Иголочка»,                       
«Катушка» 
Задачи: Упражнение учит делать язык узким и 
удерживать его в таком положении, развивает 
подвижность языка и укрепляет его мускулатуру. 
Упражнение: «По кочкам…», « По волнам…» 
Задачи: Учить детей «рисовать» голосом , 
изображать звуковой кластер. 
Распевка: «Я, хороший», «Лесенка» 
Задачи: Закреплять вокальные навыки детей уметь 
раскрепощаться. 
Развивающая игра: «Здравствуйте» 
Задачи: Развитие музыкальной памяти, внимания 
воображения, мышления. 

Песенное творчество: «Я пойду, служить 

солдатом» Е. Обухова;«У меня есть папа» 

Е.Обухова, Т. Бокова 
Задачи: Научить   чисто интонировать ,петь 
естественным голосом, без напряжения. 

8 март Артикуляционная гимнастика: «Паровоз»,                       
«Машина» 
Задачи: Развивать певческий голос, 
способствовать правильному звукообразованию . 
Упражнение: «Подуй на пальцы», «Ветер» 
Задачи: Учить правильно распределять дыхание 
расслаблять мышцы диафрагмы, развивать 
динамический слух. 
Распевка: «Вёз корабль, камень» 
Задачи: Упражнять детей во взятии глубокого 
дыхания, развивать прикрытый звук. 
Развивающая игра: «Перстенек», «Киселек» 
Задачи: Вырабатывать выразительность речи, ее 
плавность, размеренность, развивать дыхание. 

Песенное творчество: «Моя бабушка - поет» Е. 

Обухова; «Маму любят, вся семья» Е.Обухова 

Задачи: Петь легким ,подвижным звуком, напевно 
,с музыкальным сопровождением и без него. 

8 апрель Артикуляционная гимнастика: Пропевание гласных 
«А-О-У-И-Э» в разной последовательности. 
Задачи: Упражнять в точном интонировании, 
следить за правильной певческой артикуляцией. 
Упражнение: «Крот», «Вез корабль карамель» 
Задачи: Учить детей четко проговаривать текст, 
петь на одном звуке. 
Распевка: «Лесенка», « Василек» 
Задачи: Упражнять детей в чистом интонировании. 
Развивающая игра:  «Здравствуйте» 

Задачи: Освоение пространства, психологическая 
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настройка на работу.  
Песенное творчество: «Снова весною повеяло» 
Ю.Кудинов; «Наша Армия сильна» А Волосников, 
Е.Обухова 
Задачи: Чисто интонировать в заданном диапазоне 
,совершенствовать умение во время начинать 
пение после музыкального вступления, учить детей 
работать с микрофоном. 

6 май Артикуляционная гимнастика: «Паровоз», 
«Машина» 
Задачи: Развивать певческий голос. 
Упражнение: «Самолеты», «Самолет летит». 
Задачи: Учить детей долго тянуть звук, 
проговаривать текст. 
Распевка: «Три медведя», «Лесенка» 
Задачи: Упражнять детей во взятии глубокого 
дыхания, развивать артикуляцию. 
Развивающая игра: «Приветствие»,  
«Здравствуйте» 
Задачи: Освоение пространства, психологическая 
настройка на работу. 
Песенное творчество: «Живите долго, ветераны» 
Е. Иванова;  «Весенний хоровод» С. Насауленко 
Задачи: Петь на одном звуке, самостоятельно 
попадать в тонику, продолжить развивать у детей 
умение петь под фонограмму ,правильно работать 
с микрофоном. 
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III. Календарный учебный график 
 

Содержание Возрастные 
группы 

Старшая группа              
(5-6 лет) 

Подготовительная 
группа 

(6-7 лет) 
Начало учебного года сентябрь 

Окончание учебного года май 

Продолжительность 
учебного года 

9 месяцев, 36 недель 

Продолжительность  
организованной 
образовательной 
деятельности 

 
25 минут 

 
30 минут 

Недельная 
образовательная нагрузка 
(количество занятий) 

 
2 занятия 

 
2 занятия 

Объем недельной 
образователь
ной нагрузки 

 
50 минут 

 
60 минут 

Сроки 
проведения 
мониторинга 

сентябрь 

май 

Праздничные дни 
В соответствии с производственным 
календарем 

Летний оздоровительный 
период 

июнь - август 

 

 

3.1. Методические материалы 

Интернет-ресурсы 

http://www.deol.ru/culture/music/ - Наиболее интересные новинки CD, 
новости музыкальной жизни. 
http://www.muzklondike.ru - События в области классической, хоровой, 
народной музыки, джаза, вокального искусства, хореографии и 
театральной жизни. 
 http://notes.tarakanov.net – Нотный архив Бориса Тараканова 
http://www.earlyguitar.net - Ноты для сольного исполнения и гитарных 
дуэтов,каталог по композиторам 
http://notomania.ru - Бесплатный каталог нот песен, фортепианных пьес 
и др.  

1. Струве Г.А, Хоровое сольфеджио: Методическое пособие для детских хоровых 
студий и коллективов. М, 2000. 

2.Струве Г. Ступеньки музыкальной грамотности. Хоровое сольфеджио - СПб: 
Лань, 1997. 

3.Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей (4-е изд.) - М.: 2002. 
4. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 6-7 лет/ Сост. 

Орлова Т.М., Бекина С.И. - М.: Просвещение, 1988. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.deol.ru%2Fculture%2Fmusic%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.muzklondike.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnotes.tarakanov.net
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.earlyguitar.net
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnotomania.ru
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5. И.О. Исаева «Эстрадное пение. Экспресс- курс развития вокальных 
способностей». Из-во «Астрель», М.2006 

6. Н.Б. Гонтаренко «Сольное пение. Секреты вокального мастерства». Из-во 
«Феникс», Ростов.2006 

 
 

3.2. Методическое сопровождение учебной работы педагога 
 

 Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу материала 
(словесные методы) с демонстрацией таблиц и наглядных пособий (наглядные методы), а 
так же практическую деятельность, являющуюся основной, необходимой для закрепления 
информации в виде вокально-хоровой работы.   
 Основная часть занятий проводится в игровой форме. В игре поведение детей приобретает 
социальное значение, создаются условия для эстетического и духовного развития личности. 
Важным является тематическое построение занятия, отражающее основные 
закономерности и функции музыкального искусства.   
 Важными методами изучения и освоения представленной программы являются: 

 метод «забегания» вперёд и «возвращение» к пройденному материалу; 
 метод общения; 
 метод импровизации; 
 метод драматизации. 

  

Все методы и приёмы музыкального обучения находятся в тесной взаимосвязи. 
Взаимодействие разнообразных методов и принципов работы помогает педагогу 
реализовать цель – формировать музыкальную культуру детей. 

 
3.3. Виды методической продукции 

 

Для того, чтобы научить детей правильно петь (слушать, анализировать, 
слышать, интонировать (соединять возможности слуха и голоса) нужно 
соблюдение следующих условий: 

 

                 - игровой характер занятий и упражнений; 

                  - активная концертная деятельность детей, 

- доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с  
удовольствием петь не только на занятиях и концертах, но и дома, на 
улице, в гостях 

           - атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально – 
дидактические игры, пособия) 

           - звуковоспроизводящая аппаратура (аудиомагнитофон, микрофон, 
кассеты и СD-диски – чистые и с записями музыкального материала) 
 - сценические костюмы, необходимые для создания образа и 
становления маленького артиста и др. 
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3.4. Виды дидактических материалов 

1. Технические средства: музыкальный центр, 
электрическое фортепьяно, микрофоны, магнитофон, фотоаппарат и 
т.д. 

2. Информационные средства: книги, аудиозаписи, нотный 
материал, дидактический материал. 

3. Музыкальные инструменты. 
4. Игрушки и наглядный дидактический материал (картины из серии «Времена 

года», «Музыкальные инструменты» и т.д.) 
 

3.5. Оценочные материалы 

Оценка уровня развития певческих умений детей старшего 

дошкольного возраста. 

 
 

№ 

п/п 

Показатели (знания, умения, навыки) Оценка/б    

  0 н с в 

1. Качественное исполнение знакомых песен.     

2. Наличие певческого слуха, вокально-слуховой 

координации 

    

3. Умение импровизировать     

4. Чисто интонировать на кварту вверх и вниз, квинту и 

сексту 

    

5. Навыки выразительной дикции     

         0 - не справляется с заданием 

н (низкий) - справляется с помощью педагога 

с (средний) - справляется с частичной помощью педагога в 
(высокий) - справляется самостоятельно. 

 
 

3.6. Перечень информационного и материально-технического обеспечения 
программы 

 

1. Музыкально-дидактические игры, упражнения используются при разучивании песен. 
2. Комплекс дыхательной гимнастики Чарели – при работе над песней. 
3. Пальчиковая гимнастика помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы 

пальцев, ладоней, что помогает при игре на детских музыкальных инструментах. 
4. Артикуляционная гимнастика. 
5. Программы, сценарии концертов. 
6. Сборники песен, попевок. 
7. Магнитофон, аудиокассеты, CD-диски -  фонограммы используются на занятиях, 

развлечениях, концертах, праздниках, в самостоятельной деятельности. 
8. Ноутбук - презентации   для знакомства с новыми музыкальными произведениями, с 

песнями. 
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Универсальный план работы с вокалистами 

 
 1. Ознакомление с песней, работа над дыханием: 

 знакомство с мелодией и словами песни; 
 ознакомление с характером песни, ритмической основой, жанром, определением 

музыкальных фраз кульминации песни; 
 регулирование вдоха и выдоха.  

 2. Работа над образованием звука: 

 проверка усвоения текста песни; 
 работа по закреплению мелодической основы песни; 
 постановка корпуса, головы; 
 рабочее положение артикуляционного аппарата (рот, челюсти, верхнее и нижнее 

небо); 
 закрепление материала в изучаемой песне. 

  

 3. Работа над чистотой интонирования: 

 проверка усвоения песни и мелодии в целом; 
 слуховой контроль, координирование слуха и голоса во время исполнения по 

музыкальным фразам; 
 исполнение музыкальных фраз нефорсированным звуком. 

  

 4. Работа над дикцией: 

 музыкальные распевки в пределах терции в мажоре и миноре; 
 выравнивание гласных и согласных звуков, правильное произношение сочетаний 

звуков;. 

  

 5. Работа с фонограммой: 

 повторение ранее усвоенного материала; 
 определение ритмической, тембровой основ аккомпанемента; 
 определение темпа; 
 исполнение песни с учетом усвоенного материала. 

  

 6. Работа над музыкальной памятью: 

 музыкальные распевки с учетом расширения звукового диапазона; 
 запоминание ритмической основы аккомпанемента; 
 запоминание динамических и агогических оттенков мелодии; 
 запоминание тембров аккомпанемента. 
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 7. Работа над сценическим имиджем: 

 закрепление ранее усвоенного материала; 
 воссоздание сценического образа исполнителя песни; 

 практическое осуществление сценического образа исполняемой песни.  

 8. Умение работать с микрофоном: 

 технические параметры; 
 восприятие собственного голоса через звуко-усилительное оборудование; 
 сценический мониторинг; 
 малые технические навыки звуковой обработки; 
 взаимодействие с танцевальным коллективом на сцене при использовании 

радиосистем. 
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3.8. Приложение к программе 

 

Информация о педагоге 

Данную программу реализует: Долженко Марина Владимировна 

Музыкальный руководитель 

Стаж педагогической работы: 4 года 

Квалификационная категория, дата её установления:                        
Первая квалификационная категория, 26.09.2019 г. приказ №274-к  
Образование: Высшее, ФГБОУ ВО "Тюменский государственный 

университет"г.Тюмень социально-культурная  деятельность. Бакалавр  2016 г. 
Курсы повышения квалификации: 

"Музыкальное образование дошкольников в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования"           30.09.-04.10.2019 ТОГИРРО 
«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС (инклюзивное 
образование) 15.12.2020 г., 72 часа 
В период с 2017-2021 год М.В.Долженко принимала участие сама и совместно с 
воспитанниками в   конкурсах разного уровня, неоднократно являлась призёром.        

2018 год: 
- Фестиваль творческих коллективов профсоюзных организаций ОУ г. Ишима 

«Новогодний серпантин – 2018» - победитель среди молодых педагогов; 
- Муниципальный конкурс народного танца среди дошкольников «Родные 

просторы» - победа в номинации «Самый весёлый танец»; 
- Муниципальный фестиваль детской театрализованной песни «Царь сказка» 

- грамота за 2 место. 
2019 год: 
- Муниципальный фестиваль детской театрализованной песни «Царь сказка» 

- победа в номинации «Творческая индивидуальность»; 
- Всероссийский конкурс «Виды и типы музыкальных занятий в ДОУ» - 

диплом за 1 место; 
- Всероссийский конкурс «Музыкальное развитие ребёнка в рамках ДОУ» - 

диплом за 1 место; 
- Всероссийский конкурс «Методы и приёмы арт-терапии в современном 

образовательном процессе» - диплом за 1 место; 
- Фестиваль творческих коллективов профсоюзных организаций ОУ г.Ишима 

«Новогодний серпантин – 2019» - победитель в номинации «Актёрское 
мастерство»; 

- Городской детско-юношеский литературный фестиваль «Галактика 
косплея», «От Золушки до Гарри Поттера» - грамота за 2 место;                                                            

- Муниципальный фестиваль-конкурс «Цена Победы» - лауреат 1 степени;  
- Всероссийский конкурс «Народное творчество России» - диплом за 1 место; 
- Всероссийский конкурс «Информационно-коммуникационные технологии в 

воспитательно-образовательном процессе ДОО по ФГОС» - диплом за 1 место;                            
- Всероссийский конкурс «Креативный подход в педагогике» - диплом за 1 

место. 
2020 год: 
- Всероссийский конкурс «Музыкальное развитие дошкольников в аспекте 

ФГОС ДО» - диплом за 3 место. 
- Всероссийский конкурс «Профессиональный статус педагога в ИКТ» - 

диплом за 2 место. 



28 

 

- Муниципальный конкурс  среди дошкольников «Цена Победы» - конкурс 
чтецов и вокалистов, - лауреат 2 степени. 

- Региональный конкурс «Молодые голоса» - диплом за 2 место. 
- Региональный конкурс «Музыкальный образ и мастерство исполнителя» - 

диплом за 3 место. 
- Муниципальный конкурс  среди дошкольников «Ишимские имена» - диплом 

2 степени. 
2021 год: 
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