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Циклограмма деятельности музыкального руководителя  
Баженова М.А. на 2021-2022 учебный год 

 
Ден

ь 
нед
ели 

Время Вид деятельности Часы работы 

П
он

ед
ел

ь
н

и
к

 7.00-8.00 Организационно-методическая работа 

7.00-12.00 
(5 часов) 

8.00-8.30 Совместная деятельность с инструктором по ФИЗО 
(зарядка) 

8.30-8.45 Подготовка к НОД 
8.45-11.05 НОД («Солнышки», «Смешарики», «Земляничка») 
11.05-12.00 Совместная деятельность в гр. «Смешарики», в гр. 

«Земляничка» (прогулка) 

С
р

ед
а

 

7.00-8.00 Организационно-методическая работа  
 

7.00-12.00 
(5 часов) 

8.00-8.30 
Совместная деятельность с инструктором по ФИЗО 

(зарядка) 
8.30-8.45 Подготовка к НОД 
8.45-9.30 НОД («Солнышки», «Смешарики») 

10.05-11.00 Индивидуальная работа с детьми в гр.  «Земляничка»  

11.00-12.00 
Совместная деятельность в гр. «Смешарики», в гр. 

«Солнышко» (прогулка) 

Ч
ет

в
ер

г 

15.00-16.00 Работа с педагогами, узкими специалистами  
 

15.00-19.00 
(4 часа) 

16.00-16.15 Подготовкам к НОД по проекту 

16.15-16.45 
НОД по проекту «Весёлый оркестр» в группе 

«Земляничка» 

16.45-18.00 Работа с родителями 

18.00-19.00 Обработка музыкального оборудования 

П
я

тн
и

ц
а 

7.00-8.00 Организационно-методическая работа  
 

7.00-11.00 
(4 часа) 

8.00-8.30 
Совместная деятельность с инструктором по ФИЗО 

(зарядка) 
8.30-10.10 Индивидуальная работа с детьми в гр.«Смешарики» 
10.10-10.20 Подготовка к НОД 
10.20-10.50 НОД («Земляничка») 
10.50-11.00 Обработка муз.инструментов 

Общее количество часов в неделю  18 часов  

Количества часов непосредственной работы с 
участниками образовательного процесса в 
неделю 

с детьми 9 ч. 10 мин. 12ч
. 
55
ми
н. 

с родителями  1ч. 15 мин. 

с педагогами 2ч. 30мин. 

                                                                      Количество часов методической работы 
в неделю 

5 ч. 45 мин. 
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Циклограмма деятельности на 2021-2022 уч. год  

музыкального руководителя 
Субачевой Н.Ю 

 

День недели Время Вид деятельности 

Часы 
работы 

Понедельник 

7.00 –8.00 Организационно-методическая работа 

7.00-12.00 
5 часов 

8.00-8.30 
Совместная деятельность с инструктором по 
ФИЗО (зарядка) 

8.30-9.00 Подготовка к НОД 

9.00-11.00 НОД (гр. «Цыплята», «Ромашка», «Радуга») 

11.00-12.00 
Совместная деятельность в гр. «Ромашка, в гр. 
«Радуга», (прогулка) 

Среда 
 
 

7.00.- 8.00 Организационно-методическая работа 

7.00-12.00 

5 часов 

8.00-8.30 
Совместная деятельность с инструктором по 
ФИЗО (зарядка) 

8.30-9.00 Подготовка к НОД 

    9.00 – 11.00 НОД (гр. «Цыплята», «Ромашка», «Радуга») 

11.00-12.00 
Совместная деятельность в гр. «Ромашка, в        
гр. «Радуга», (прогулка) 

 
Четверг 

 

7.00 – 8.00 Организационно-методическая работа 

 
7.00-12.00 

5 часов 

8.00-8.30 
Совместная деятельность с инструктором по 
ФИЗО (зарядка) 

8.30-9.00 Организационно-методическая работа 

9.00 -12.00 Индивидуальная работа с детьми 

 
Пятница 

15.00-15.30 Работа с педагогами. 

 
15.00-18.00 

3 часа 

15.30- 16.00 
Работа по проекту «Звонкие голоса»(гр. 
«Радуга») 

    16.00-16.30 Работа с  узкими специалистами. 

16.30-17.00 Обработка музыкальных инструментов 

17.00-18.00 Работа с родителями 

 

 

 
 

Общее количество часов в неделю 18 часов 
Количество часов 

непосредственной  работы с 
участниками образовательного 

процесса в неделю 

с детьми 11 часов 
с родителями 1 час 
с педагогами 1час 

Количество часов методической 
работы в неделю 

 5 часов 
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