
Циклограмма рабочего времени
Музыкального руководителя

Кузнецовой Т.П.
на 2017 -2018 учебный год .

Понедельник (08.00-15.12)
08.00-08.30     Помощь воспитателям в проведении утренней гимнастики
08.30-08.50     Заполнение аналитической отчетности
08.50-09.00      Подготовка к образовательной деятельности. Проветривание.
09.00-10.00      Образовательная деятельность, интеграция с другими областями, 
обозначенными ФГОС.
10.30-12.30      Индивидуальные занятия с детьми разных возрастных групп.
12.30 -14.00     Оформление костюмов к музыкальным играм, развлечению и 
празднику.Подготовка сценариев к праздникам, подготовка и подбор материала 
к коррекционной работе
13.30 – 14.00    Разучивание песен, танцев с педагогами 1 смены 
(логопедические)
14.00 -14.30      Разучивание песен, танцев с педагогами 2 смены 
(общеобразовательные)
14.30 -15.12     Работа с документацией, обновление и пополнение среды 
кабинета, изучение новинок методической литературы.

Вторник (08.00- 15.12)
08.00-08.30    Утренняя гимнастика (музыкальное оформление)
08.30-08.50    Заполнение мониторинга. Проветривание.
08.50-09.00    Подготовка к образовательной деятельности
09.00-10.35    Образовательная деятельность, интеграция с другими областями, 
обозначенными ФГОС.
10.35-12.30    Индивидуальные занятия с детьми разных возрастных групп
12.30-13.30    Создание и работа над совместными проектами. 
 13.30- 14.00  Репетиции с взрослыми к праздникам и развлечениям 1 смена
14.00 -14.30   Репетиции с взрослыми к праздникам и развлечениям 2 смены
14.30 – 15.12  Изготовление атрибутов к развлечениям и праздникам.

Среда (11.00-18.12)
11.00.-11.30      Подготовка к образовательной деятельности.
11.30 – 12.30     Индивидуальные занятия с детьми разных возрастов
12.30-15.00       Совместная деятельность с воспитателями и специалистами 
(консультации, беседы, индивидуальная работа)                                          



15.00-15.30     Взаимодействие с дефектологом.  Подготовка к образовательной 
деятельности.Проветривание.
15.30 – 16.00    Образовательная деятельность, интеграция с другими областями, 
обозначенными ФГОС.
16.25 – 16.20     Дефектологическая ритмика (музыкальное оформление)
16.20 - 17. 40     Образовательная деятельность,интеграция с другими областями, 
обозначенными ФГОС.
17.40 – 18.12    Индивидуальные консультации по требованию родителей      
Работа с сайтом

Четверг (11.00-18.12)
11.00-11.30      Изготовление картотеки музыкально-дидактических игр
11.30-12.30      Индивидуальные занятия с детьми в разных возрастных группах
12.30-13.00      Разучивание песен, танцев с педагогами 1 смены
13.00-13.30      Оформление костюмов к музыкальным играм
13.30-14.05      Разучивание песен, танцев с педагогами 2 смены
14.05-15.00      Педсоветы, работа с воспитателями (семинары-практикумы, 
мастер-классы, беседы, консультации)
15.00-15.20      Подготовка материала к музыкальному занятию. Взаимодействие 
с логопедом. Проветривание
15.20-15.50     Логоритмика  в группе №3  (музыкальное оформление)
15.50 -17.00   Образовательная деятельность.Изготовление атрибутов к занятиям.
Разработка сценариев досугов и развлечений.
17.00 -18.12     Работа над созданием дидактического материала, наглядных 
пособий. Работа с планами, проектирование,  пополнение картотек. Создание 
костюмов к празднику.

Пятница (08.00-15.12)
08.00-08.30    Утренняя гимнастика (музыкальное оформление)
08.30-08.50    Заполнение мониторинга. 
08.50-09.00    Подготовка к образовательной деятельности.Проветривание.
09.00-10.35    Образовательная деятельность.Изготовление атрибутов к                   
занятиям. Разработка сценариев досугов и развлечений
10.35-12.30    Индивидуальные занятия с детьми разных возрастных групп
12.30-13.30    Создание и работа над совместными проектами. 
 13.30- 14.00  Репетиции с взрослыми к праздникам и развлечениям 1 смена
14.00 -14.30   Репетиции с взрослыми к праздникам и развлечениям 2 смены
14.30 – 15.12  Изготовление атрибутов к развлечениям и праздникам.
                          Разработка сценариев досугов и развлечений.




