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Требования к материалам, предоставляемым  

для публикации в журнале «Музыкальный руководитель» 

 

КАКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  МЫ  ПРИНИМАЕМ 

Журнал принимает материалы,  отвечающие задачам образовательной 

области «Музыка» и смежных с ней областей  воспитания и образования 

детей дошкольного возраста.  

Материал должен представлять интерес для практических работников 

дошкольных образовательных учреждений, отражать профессиональную 

компетентность автора и его творческий подход к работе.  

Предоставленный материал  может быть помещён в один из разделов 

журнала. 

Содержание разделов 

Раздел «Главная тема» включает в себя актуальные статьи по вопросам 

музыкального воспитания дошкольников.   

В раздел «Программы и технологии» помещаются статьи, отражающие 

новые разработки в области музыкально-эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, конспекты занятий и сценарии, соответствующие 

содержанию различных программ музыкального воспитания.    

В раздел «Авторские методики» могут быть помещены конспекты занятий 

разных типов,  музыкальные игры и упражнения. Материалы, которые 

направляются для публикации в этом разделе, должны отличаться 

оригинальным содержанием и отражать инновационный подход к работе с 

детьми. 

В разделе «Музыка в коррекционной работе» публикуются материалы 

(конспекты занятий, игры и упражнения, сценарии и пр.), соответствующие 

возможностям детей с ограниченными возможностями здоровья. Интерес для 

этого раздела представляют и статьи научно-практического характера. 



 

 

Раздел «Сценарии праздников и развлечений» наполняется сценариями 

праздников, развлечений, досугов (и пр.) для детей всех возрастных групп 

ДОУ. 

Для раздела «Песни, пьесы, танцы, стихи» представляют интерес  

авторские произведения, которые могут быть включены в репертуар для  

исполнения и слушания детьми в ДОУ. Автор обязательно должен указать 

возрастную группу, которой адресовано произведение, а также его назначение 

(исполнение или слушание). 

Раздел «Вместе с родителями» отражает различные аспекты взаимодействия 

детского сада и семьи. В него могут быть помещены статьи, в которых 

педагоги делятся опытом работы в этом направлении, а также  сценарии 

праздников, досугов и других мероприятий с участием детей и их родителей. 

В раздел «По моему мнению...» помещаются статьи полемического 

характера, которые предполагают дальнейшую дискуссию на страницах 

журнала по теме, особенно волнующей практиков дошкольного воспитания. 

Раздел «Копилка идей» наполняется материалами, в которых авторы могут 

поделиться со своими коллегами оригинальными идеями, имеющими 

дальнейшее практическое применение в работе с детьми. 

Раздел «Интерьер и костюмы» посвящён оформлению музыкального зала и 

помещения группы, в нём авторы раскрывают секреты изготовления 

костюмов и декораций. 

В раздел «Почтовый ящик» включаются статьи, в которых педагоги 

рассказывают о своей работе, об интересных мероприятиях и событиях ДОУ 

(желательно проиллюстрировать статью фотографиями). 

 

Внимание! Рассматриваются только ранее нигде не опубликованные 

материалы.  Материал, одновременно предоставленный в другие журналы 

ИД «Воспитание дошкольника» или другие издательства, а также 

размещённый в Интернете, рассмотрению не подлежит.  
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Включение в конспекты занятий и сценарии праздников и развлечений 

материалов из других современных журналов по дошкольному воспитанию 

является нарушением авторского права.  

 

КАК  ПОСЫЛАТЬ  МАТЕРИАЛ 

Материал (статья, конспект занятия, сценарий праздника, развлечения, досуга 

и пр.) может быть передан в редакцию одним из трёх способов: 

– по почте простым или заказным письмом (не ценной бандеролью);  

– по электронной почте; 

– доставлен лично автором или его представителем. 

   

В КАКОМ ВИДЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕН МАТЕРИАЛ 

Если материал отправляется по почте или передаётся непосредственно в 

редакцию: 

– текст (рукопись), иллюстрации (фотографии) и ноты на электронном 

носителе (CD-ROM); 

– распечатки рукописи (1 экз.), иллюстраций и фотографий (1 экз.), нотных 

текстов (2 экз.).  

На отдельном листе, который необходимо приложить к материалу, 

указываются фамилия, имя, отчество автора, место работы,  должность, 

номер мобильного  и  стационарного телефона, адрес электронной почты 

автора (если имеется), название материала, возрастной группы, которой он 

адресован.  

Если материал отправляется по электронной почте: 

 – текст, иллюстрации (фотографии), ноты  (каждый из компонентов 

материала должен содержаться в отдельных файлах). Иллюстрации 

(фотографии) и ноты оформляются в наиболее распространённых форматах 

TIFF, JPEG, PDF. 

  



 

 

В сопроводительном письме автор указывает  фамилию, имя, отчество  

(полностью),  место работы, должность, номер мобильного и стационарного 

телефона, название материала, возрастной группы, которой он адресован, а 

также название соответствующего материалу раздела журнала.  

 

Примечание. Если не представляется возможным оформить в электронный 

вид иллюстрации (фотографии) и нотные тексты, необходимо учитывать 

следующее: фотографии (напечатанные только на фотобумаге) и нотные 

тексты (рукописные, скопированные с оригинала) должны быть хорошего 

качества. Они пересылаются по  обычной почте вместе с материалом.  

 

КАК  ОФОРМИТЬ  МАТЕРИАЛ  

Текст должен быть представлен в формате Miсrosoft Word doc или rtf.  

Текст набирается шрифтом TimesNewRoman, размер шрифта 14, 

межстрочный интервал 1,5 (отступов между абзацами не должно быть).  

Текст должен иметь абзацы и быть выровненным по ширине, стихи следует 

набирать с начала строки.  Двухколонный набор текста не допускается. 

Страницы следует пронумеровать. 

Сокращения слов в тексте (кроме общепринятых сокращений:  и др.; и т. д.), а 

также набор слов прописными буквами недопустимы. 

При наборе текста необходимо там, где это требуется, использовать букву 

«ё». 

Шрифтовые выделения в тексте (жирное, светлое и жирное курсивное 

написание), а также подчёркивания делать  не рекомендуется.  Исключение 

составляют статьи, в которых слова или фразы  выделяются для усиления их 

смысла.     

Иллюстрации (фотографии) и ноты в основной текст не включаются, а 

даются отдельными приложениями (приложение с иллюстрациями или 

фотографиями и приложение с нотами). Иллюстрации (фотографии) и ноты 

также следует пронумеровать. Номер иллюстрации (фотографии) или нотного 
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приложения должен быть указан в том месте основного текста, к которому 

они относятся. 

Обязательным является набор слов песен (включая первый куплет) после 

основного текста в порядке размещения нотных приложений. Перед словами 

песни следует указать название песни, автора слов (слева) и автора музыки 

(справа).  

Подстрочный текст в нотах песен должен строго соответствовать 

набранному отдельно тексту (знаки препинания и пр.). 

Описания движений танцев и упражнений (описание игр), если они 

выполняются под музыку (песню), ноты которой даются в приложении, также 

следует набирать после основного текста.    

В рукописи обязательно указываются: 

– под заголовком – возраст детей или название возрастной группы;  

– фамилия, имя, отчество автора (полностью), место его работы и должность; 

 – источники (книги, пособия, диски, сайты в интернете и пр.), которые 

использовались автором (их можно указать непосредственно в тексте  или 

оформить в виде перечня после него). При ссылке на литературный источник 

необходимо указать фамилию и инициалы автора (составителя, 

ответственного редактора), название, место издания, издательство, год 

выпуска; при ссылке на диск указываются его точное название, место и год 

выпуска. 

– авторы упоминаемых стихотворений, музыкальных произведений (при 

упоминании песни первым указывается автор музыки, затем – автор слов). 

Если автором предлагается, но не даётся в приложении какая-либо песня для 

исполнения или слушания детьми, необходимо указать сборник, в который 

она помещена (правила оформления те же, что и для литературного 

источника). 

Описания движений танцев и упражнений (если они выполняются под 

музыку) должны предоставляться только с нотами (в них следует 

пронумеровать такты, обозначить части).  



 

 

 

ЧТО  ЕЩЁ  НУЖНО  ЗНАТЬ  АВТОРУ 

Объём рукописи (включая названия и тексты песен для приложений) не 

должен превышать 12 стр.  

Количество иллюстраций (фотографий) не должно превышать 4–6 шт. 

Количество иллюстраций (фотографий) в материалах, посвящённых  

оформлению зала или изготовлению костюмов и декораций,  может быть не 

больше 8–10 шт.  

Возьмите на заметку! Фотографии с датой съемки, размытыми или 

обрезанными деталями основного элемента изображения, снятые против 

света, со следами печатного устройства (на бумажном носителе) могут быть 

отбракованы редакцией. 

На последней странице распечатки текста должна стоять подпись автора. 

Если автор направляет свой материал в редакцию для публикации в журнале,  

но при этом он не против его размещения на сайте ИД «Воспитание 

дошкольника» в разделе «МР: публикации на сайте»  (вместо публикации 

в журнале),  можно заранее заполнить и подписать Соглашение и Заявку (см. 

главную страницу сайта, раздел «Авторам», «Правила публикации на сайте»).  

В этом случае редакция решает, куда именно поместить материал  (в журнал 

или на сайт), и сообщает об этом автору. Если материал публикуется в 

журнале,  Соглашение  и  Заявка аннулируются. Соглашение и Заявка могут 

быть заполнены и подписаны автором позже (после решения редакции о 

месте публикации), однако согласие автора на публикацию на сайте 

(изложенное в свободной форме)  должно быть обязательно приложено к 

материалу.  

Примечание. Размещение материала на сайте отличается большей 

оперативностью,  чем публикация в журнале.  

 

Для публикации только на сайте  в разделе «МР: публикации на сайте» 

материал следует отправлять на электронный адрес журнала «Музыкальный 
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руководитель» с пометкой «Для публикации на сайте». С материалом 

отправляются заполненные и подписанные Соглашение и Заявка. 

С условиями размещения материалов на сайте можно ознакомиться на  

странице  «Авторам», «Правила публикации на сайте».  

Если рукопись рекомендована к публикации в журнале, с  автором (с каждым 

из членов авторского коллектива) заключается лицензионный договор  (в 

целях соблюдения прав и обязанностей автора и издательства). Договор 

высылается автору (авторам) для подписания и обратной пересылки в 

редакцию журнала «Музыкальный руководитель».   

Напоминаем, что редакция оставляет за собой право на редактирование и 

сокращение материалов.   

 

 

 

 

 

 

 


