
 

 

 

 

 

Циклограмма деятельности музыкального руководителя 

Степанковой Д.В. 

на 2021-2022 учебный год 

1 ставка (24 ч. в неделю) 

0.5 ставки (12 ч. в неделю) 

Понедельник 

8.00-8.30 музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

8.30-9.00 подготовка к музыкальным занятиям 

9.00-9.20 муз. занятие в группе компенсирующей направленности “Светлячки”  

9.20-9.30 подготовка к музыкальному занятию 

9.30-9.50 муз. занятие в разновозрастной группе общеразвивающей направленности для 

детей старше 3х “Гномики”  

9.50-10.00 подготовка к музыкальному занятию  

10.00-10.20 муз.занятие в группе общеразвивающей направленности “Непоседы” 

10.20-10.30 подготовка к музыкальному занятию 

10.30-10.50 в разновозрастной группе общеразвивающей направленности для детей 

старше 3х “Волшебники”  

10.50 -11.10 логоритмика в группе компенсирующей направленности "Фантазеры" 

11.10-13.10 составление сценариев, разработка методических материалов 

13.10-14.40 подготовительная деятельность (оформление муз.зала, изготовление шумовых 

муз. инструментов, создание аудиотеки и медиотеки) 

14.50-15.20 поиск репертуара и материала для проведения развлечений 

Вторник  

8.00-8.30 музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

8.30-9.00 подготовка к музыкальным занятиям 

9.00-9.10 муз.занятие в группе компенсирующей направленности “Ладушки” 

9.10-9.20 индивидуальная работа (пение) 

9.20-9.40  муз. занятие в разновозрастной группе общеразвивающей направленности для 

детей старше 3х “Гномики”  

9.40-9.50 подготовка к музыкальному занятию 

9.50-10.10 муз. занятие в группе компенсирующей направленности “Светлячки”  

10.10-10.20 подготовка к музыкальному занятию 

10.20-10.40 муз. занятие в разновозрастной группе общеразвивающей направленности для 

детей старше 3х “Фантазеры”  

10.40-11.10 изготовление атрибутов к праздникам 

11.10- 12.00 консультация для воспитателей по проведению открытых занятий, 

праздников в детском саду 

12.00-13.00 составление сценариев, разработка методических материалов 



   

 

13.00-15.20 составление конспектов   тематических интегрированных занятий 

Среда 

8.00-8.30 музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

8.30-9.00 подготовка к музыкальным занятиям 

9.00-9.10 муз. занятие в группе общеразвивающей направленности “Ладушки” 

9.10- 10.00 индивидуальная работа с детьми (ДМИ) 

10.00-10.25 муз. занятие в группе компенсирующей направленности “Матрешка” 

10.25-11.00 подготовка игрушек, декораций, муз. сопровождения для кук. театра 

11.00-12.00 кукольный театр для детей всех возрастных групп 

12.05- 13.00 работа с документацией, обновление и пополнение среды кабинета, изучение 

новинок методической литературы 

13.10-14.00 подбор репертуара, работа с музыкальным материалом 

14.00-14.30 подготовка к музыкальным занятиям 

14.30-15.00 подготовка к логоритмическим занятиям (изучение литературы, составление 

конспектов, подбор музыкального материала, консультации с учителем логопедом) 

15.00-15.20 логоритмика в группе компенсирующей направленности "Матрешка"  

Четверг 

8.00-8.30 музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

8.30-9.00 подготовка к музыкальным занятиям 

9.00-9.15 муз.занятие в группе общеразвивающей направленности “Бусинки ” 

9.20-9.40 муз.занятие в группе общеразвивающей направленности «Фантазеры» 

9.40-9.50 муз.занятие  в группе общеразвивающей направленности «Непоседы» 

10.15-11.00 театрализованная деятельность с детьми от 5 до 7 лет 

11.00-12.00 индивидуальная работа с одаренными детьми 

12.00-13.30 составление конспектов тематических, интегрированных занятий 

13.30-14.00 подготовительная деятельность (оформление муз.зала, изготовление шумовых 

муз. инструментов, создание аудиотеки и медиотеки) 

14.00-15.00 составление конспектов для логоритмических занятий, подбор репертуара 

15.05-15.25 логоритмика в группе компенсирующей направленности  “Ладушки” 

Пятница  

8.00-8.30 музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

8.30-9.00 подготовка к музыкальным занятиям 

9.00-9.20 муз.занятие в группе компенсирующей направленности «Фантазеры» 

9.20-10.20 индивидуальная работа с детьми (танцы) 

10.30-11.00 муз.занятие в группе компенсирующей направленности «Матрешка» 

11.00-11.55 индивидуальная работа с детьми (пение) 

12.00- 13.30 составление конспектов тематических, интегрированных занятий 

13.45-14.25 поиск сценариев для проведения кукольного театра, изготовление декораций и 

игрушек “бибабо” 

14.25-14.40 консультация с воспитателями 

14.50-15.20 подбор музыкального материала и литературы. 


