
План работы ДОУ 2018-19 год. 

Годовой план музыкального руководителя ЦРР-д/с «Мичээр». 

 

Согласовано со старшим воспитателем___________ Дмитриева Е.К.  

Месяцы  Работа с детьми  Работа с 

родителями 

Работа с 

педагогами 

Сентябрь  Здравствуй 

детский сад. 

Знакомство с 1,2 

младшей 

группами. 

Разучивание 

песен ко дню 

«Бабушек и 

дедушек». 

Разучивание 

песен. 

Индивидуальные 

занятия. 

Изучение текст 

песен дома. 

Изучение текст 

песен в группе. 

Согласование 

концертных 

номеров. 

Октябрь   Изучение песен 

посвященные ко 

дню матери. 

Проведения 

поздравительных 

концертов ко 

дню бабушек и 

дедушек. Отбор 

одаренных детей 

в ансамбли, соло, 

дуэт и в шумовой 

оркестр. 

  

Изучение текст 

песен, сообщить 

о планах 

связанные с 

художественной 

деятельности 

детей. 

Совместное 

проведение 

мероприятий, 

отбор детей и 

изучение в 

группе текст 

песен. 

Ноябрь  Подготовка к 

концерту по 

группам «Вместе 

дружная семья». 

Участвуют все 

дети   

Подготовка к 

концерту, отбор 

песен. Раздать 

аккомпанементы 

в электронном 

виде.  

Подготовка к 

концерту. 

Согласование 

номеров. 

Декабрь  Конкурс «Лучше 

всех» 

Новогодние 

утренники 

Совместный 

концерт, 

проведение 

Подготовка к 

концерту. 

Согласовать 

номера. 



новогодних 

утренников. 

Январь  Подготовка к 

конкурсу с 

родителями 

«Семейные 

дуэты» 

Подбор 

репертуара. 

Подготовка к 

конкурсу. 

Конкурсная 

подготовка. 

Февраль  Подготовка к 

конкурсу 

«Чугдаарар 

чуорааннар». 

(Хор, ансамбль, 

соло, оркестр) 

Утренники 

посвящённые к 

23 февраля. 

Сьемки номеров, 

утренник. 

Поздравительные   

Подготовка к 

утреннику, 

сьемки номеров. 

Март  Подготовка к 

утреннику 

матерей. Песни 

посвященные к 8 

марта. Изучение 

песен по группам 

к конкурсу 

«Лучший хор».  

Утренники 

посвящённые к 8 

марта. 

Подготовка к 8 

марта. 

Апрель  Подготовка ко 

встречу весны 

изучение 

частушек, 

потешек. 

Концерт конкурс 

«Самый лучший 

хор». Изучение 

якутских 

народных песен.  

«Прощай 

зимушка зима». 

Совместные 

утренники. 

Встреча весны 

совместное 

изучение текстов 

частушек. 

Май  Итоговые 

концерты, 

прощай детский 

сад, ыһыах. 

Подготовка к 

конкурсу 

«Кырачаан 

олоҥхоһут». 

Обсуждение 

конкурсов. 

Подготовка к 

концертам 

 

 



Сетка НОД в 2017-18 у.г.  

группы Понедельни

к 

вторник среда четверг пятница 

1младшая 

«Кустук» 

10:05-10:15  9:10-9:20   

2 младшая 

«Сир 

симэхтэрэ» 

9:15-9:30   9:40-9:55  

2младшая 

«Күн 

сардаҥалара» 

  10:10-10:25 9:00-9:15  

Средняя 

«Чуораанчык» 

9:40-10:00   10:00-10:20  

Старшая 

«Дьэрэкээн 

о5олор» 

  9:35-10:00  9:35-10:00 

Старшая  

«Кэнчээри» 

10:25-10:50 9:00-9:25    

Подготовка  

«Эрэлчээн» 

 9:40-10:10   9:00-9:30 

Подготовка 

«Күнчээн» 

 10:20-10:50   10:20-10:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График индивидуальных занятий с детьми во 2 половине дня 

музыкального руководителя МБДОУ Павловский ЦРР-д/с «Мичээр» на 

2017-18 у.г. 

Группы Пн вт ср чт пт 

1 младшая 

Кэнчээри   
16:10-16:30  16:35-16:55   

2 младшая 

Күн 

сардаҥалара 

  15:30-15:45 15:35-15:50  

2 младшая 

Сир симэхтэрэ 

 

16:35-16:55   15:50-16:05  

Средняя  

Чуораанчык  
15:30-15:45   16:10-16:30  

Старшая  

Дьэрэкээн 

оҕолор 

  15:50-16:30  15:30-15:50 

Старшая 

Кэнчээри  
 15:50-16:05    

Подготовка 

Эрэлчээн 
15:50-16:05 15:35-15:45   15:50-16:05 

Подготовка  

Күнчээн 
 16:10-16:30   16:10-16:30 

 


