
Циклограмма за 2017- 
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБД( )рлова Г.Г

График работы музыкального руководителя 
Тимофеева Виталия Ивановича 
1.25 ставки (ЗОчасов в неделю)

Понедельник 
8:00-8:40 — утренняя гимнастика под музыку 
8:40-9:00 — подготовка к занятиям 
9:00-9:15 — НОД. «Музыка» 2 младшая группа №4 
9:30-9:50 — НОД. «Музыка» средняя группа №6 
10:00 —10:55 — индивидуальная работа (подготовительная группа)
11:05-11:25 -  индивидуальная работа (; Н9Я группа)
11:30 -11:55 -  Оформление тетрадей взаимодействия по музыкальному развитию детей 
младшего возраста
12:00 —12:30 — подготовка сценариев, развлечений, праздников 
12.30 —13:30 работа по оснащению предметно — развивающей среды 
13:30 — 14:00 -  работа с воспитателями

Вторник
8:00 -  8:40- утренняя гимнастика под музыку 

Ю -  9:00 — подготовка к занятиям
Ю -  9:10 -  НОД. «Музыка» 1 младшая группа №2 (1 подгруппа)
5" 9:25 — НОД. «Музыка» 1 младшаягруппа №2 (2 подгруппа)
5 —10:00 — НОД. «Музыка» старшая группа №5 
20 -10:50 -  НОД. «Музыка» подготовительная группа №3 
10 -11:35 -  индивидуальная работа (старшая группа)
50 -12:30 -  работа на интернет ресурсах (сайт ДОУ, сайт муз. руководителя)
30 —13:00 — работа с воспитателями
00 ~ 14:00 — Оформление тетрадей взаимодействия по музыкальному развитию детей 

старшего возраста
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Среда
13:00 -14:00 — работа по оснащению предметно -  развивающей среды
14:10 -15:20 - работа с методической литературой, самообразование
15:30 -16:00 -  подготовка к музыкальному развлечению (реквизит, сцена, ширма)
16:00 -16:30 -  проведение музыкальных развлечений, праздников
16:50 - 17:50 - подготовка сценариев, развлечений, праздников
18:00 —19:00 — работа с родителями

Четверг
8.00-8:55 — утренняя гимнастика под музыку 
8:55 — 9:00 — подготовка к зан ятиям
9:00 -  9:10 -  НОД. «Музыка» 1 младшая группа №2 (1 подгруппа)
9:15- 9:25 — НОД. «Музыка» 1 младшая группа №2 (2 подгруппа)
9:35 —10:00 — НОД. «Музыка» (старшая подгруппа)группа №5
10:20 -10:50 -  НОД. «Музыка» (подготовительная подгруппа)грунна №3
11:10 —11:35 — индивидуальная работа (с т а р т а  я группа)
11:40 - 11:55 -  работа на интернет ресурсах (сайт ДОУ, сайт муз. руководителя) 
12:00 -12:30 -  работа с методической литературой, самообразование 
12:30 —13:30 — работа с воспитателями
13:30 -14:00 -  работа по оснащению предметно -  развивающей среды



4ятница
8:00 — 8:55 — утренняя гимнастика под музыку
8:55 — 9:00 — подготовка к занятиям
9:00-9:15 — НОД. «Музыка» 2 младшая группа №4
9:30-9:50 -  НОД. «Музыка» средняя группа №6
10:00 -10:55 — индивидуальная работа (подготовительная группа)
11:05-11:25 -  индивидуальная работа (CPL-Д НЯА группа)
11:30 -12:00 -  подготовка презентаций (ИКТ)
12:00 -12:30 -  Оформление тетрадей взаимодействия по музыкальному развитию детей 
старшего возраста
12:30 -13:00 — подготовка сценариев, развлечений, праздников 
13:00 —14:00 — работа с воспитателями

Порядок работы музыкального руководителя
Планирование музыкальных занятой в каждой группе должно осуществляться совместно с 
воспитателями и ретулироваться графиком (расписанием), утверждаемым руководителем 
ДОУ. Музыкальные занятия проводятся, как правило, два раза в неделю в утренние часы в 
каждой группе. Длительность занятия составляет 15-25 мин. Помимо этого, музыкальные 
руководители ведут предварительную подготовительную работу: посещают группу, 
устанавливают контакт с воспитанниками, проверяют готовность помещения к занятию, 
правильность расстановки мебели, подбирают пособия. На такую работу и  на к а « д о е  из диуж 
занятий отводится по 1 ч 20 мин.
Один раз в неделю во второй половине дня музыкальные руководители организуют в каждой 
гРуш,е музыкальные мероприятия (развлечения, музыкальные игры, пение, хороводы, 
танцы, представления кукольного и теневого театра и т. п.), на проведение тотппыт 
отводится также по

^  мин- Кроме того, в обязанности музыкального руководителя вход итнепосрел ст ен  на а 
работа с воспитанниками по разучиванию песен, танцев, музыкальных и г р : оФопмлеиие 
костюмов для музыкальных игр, развлечений и праздников. На такую деятельность 
отводится 2 часа в неделю (на каждую гпуппу)
Общее время всех мероприятий, проводимых музыкальным руководителем в каждой группе, 
составляет 6 ч в неделю.

Возрастная группа Предварительная 
подготовительная 
работа: посещение 
группы, установление 
контакта с 
воспитанниками, 
готовность помещения 
к занятию, 
правильность 
расстановки мебели, 
подбор пособий (в 
чин.)

Музыкальные 
>анятия (2 занятия 
в мин.)

Музыкальные
мероприятия:
разучивание 
сценариев, 
проведение досугов, 
развлечений,предста 
вленийкукольного и 
теневого театра(в 
мин.)

Работа по
разучиванию песен, 
ганцев,муз. игр, 
инд. работа,
подгот. к
праздникам; оформление 
костюмов, зала
(в мин.)

Минут в неделю 
в одной группе

1 мл. группа 130 30 80 120 360
2мл. группа 130 30 80 120 360
средняя 120 40 80 120 360
старшая 110 50 80 120 360
подготовительная 100 60 80 120 360


