
                                   Циклограмма работы музыкального руководителя 

Бобылевой Ольги Васильевны 

на 2018 – 2019 учебный год 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.30-9.00  

расстановка 

мебели, 

подготовка 

пособий к 

образовательному 

процессу. 

8.30-9.00  

расстановка 

мебели, подготовка 

пособий к 

образовательному 

процессу. 

8.30-9.00 

расстановка 

мебели, 

подготовка 

пособий к 

образовательному 

процессу. 

8.30-9.00  

расстановка 

мебели, 

подготовка 

пособий к 

образовательному 

процессу. 

8.30-9.00  

расстановка 

мебели, 

подготовка 

пособий к 

образовательном

у процессу. 

9.00-9.20 

музыкальное 

занятие (сред. гр. 

«Песенка») 

9.00-9.10 

музыкальное 

занятие (мл. гр. 

«Ромашка») 

9.00-9.20  

музыкальное 

занятие (сред. гр. 

«Песенка») 

9.00-9.10 

музыкальное 

занятие (мл. гр. 

«Ромашка») 

9.00-9.30 

музыкальное 

занятие (подг.гр. 

«Карамельки») 

9.20-10.20 Работа 

с интернет 

источниками по 

подбору 

материала к 

проектам, 

праздникам. 

9.20-9.35 

музыкальное 

занятие (мл.гр. 

«Почемучки») 

9.20-10.20 работа 

с документацией. 

9.20-9.35 

музыкальное 

занятие (мл. гр. 

«Семицветик») 

9.30-10.30 

Создание 

средств 

наглядно – 

педагогического 

просвещения для 

родителей. 

10.20 – 10.50 – 

индивидуальная 

работа с детьми 

(старшая, подг. 

группы) 

 

9.40-9.55 

музыкальное 

занятие (мл. гр. 

«Семицветик») 

10.20 – 10.50 

индивидуальная 

работа с детьми 

(старшая, подг. 

группы) 

 

9.40-9.55 

музыкальное 

занятие (мл.гр. 

«Почемучки») 

10.30-11.30 

Работа с 

интернет – 

источниками по 

подбору 

материала к 

проектам, 

праздникам. 

10.50 – 12.30. 

Подбор 

музыкального 

материала, 

пособий к 

занятиям. 

10.00-10.25 

музыкальное 

занятие (ст. гр. 

«Солнышко») 

10.50-12.30 

Обзор 

методической 

литературы по 

теме 

самообразования, 

работа по 

самообразованию 

10.00-10.25 

музыкальное 

занятие (ст. гр. 

«Солнышко») 

- 

12.30-13.00 

Обеденный 

перерыв. 

10.25-11.30 

Обзор 

методической 

литературы с 

целью подбора 

музыкального 

материала к 

праздникам. 

12.30-13.00 

Обеденный 

перерыв. 

10.25-11.30  

Работа с 

документацией 

- 

13.00 – 14.00 

Обсуждение с 

воспитателями 

результатов 

11.30-12.30 

Работа с 

документацией. 

13.00 – 14.00 

Обсуждение с 

воспитателями 

результатов 

11.30-12.30 

Подбор 

музыкального 

репертуара, 

- 



занятий, 

сценариев, 

праздников, 

развлечений 

(младшие группы) 

занятий, 

сценариев, 

праздников, 

развлечений 

(старшая группа) 

пособий к НОД. 

14.00-15.00 

Изготовление 

пособий, 

музыкально – 

дидактических 

игр к НОД 

(развлечению, 

празднику, 

материала для 

оформления зала) 

12.30-13.00 

Обеденный 

перерыв. 

14.00-15.10 

 

12.30-13.00 

Обеденный 

перерыв. 

- 

15.00 – 16.00 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группах 

(пополнение и 

обновление 

«Музыкального 

уголка») 

13.00 – 14.00 

Обсуждение с 

воспитателями 

результатов 

занятий, сценариев, 

праздников, 

развлечений 

(средняя группа) 

15.10-15.40 

Музыкальное 

занятие 

(подготовительна

я группа 

«Карамельки») 

13.00 – 14.00 

Обсуждение с 

воспитателями 

результатов 

занятий, 

сценариев, 

праздников, 

развлечений 

(подготовительна

я группа) 

- 

16.00-16.30 

Кружок «Родные 

тропинки» 

14.00-16.10 

Разработка 

сценариев. 

15.40-16.40 

Работа по 

созданию 

предметно – 

развивающей 

среды в группах 

(подбор 

портретов, 

иллюстраций, 

муз. 

инструментов и 

др.) 

14.00 – 16.10 

Перспективное 

планирование 

НОД для всех 

возрастных групп. 

 

- 

16.30-17.15 

Работа с 

документацией, 

подготовка к 

занятиям. 

16.10-16.40 

индивидуальная 

работа с детьми 

(средняя группа) 

16.40-17.15 

Работа с 

документацией, 

подготовка к 

занятиям. 

16.10-16.40 

индивидуальная 

работа с детьми 

(младшие группы) 

- 

 16.40 – 17.00 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

 

 16.40-17.00 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

- 

 17.00-17.15 

Подготовка к 

занятиям 

 17.00-17.15 

Подготовка к 

занятиям 

- 

 


