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Циклограмма работы музыкального руководителя: Ростовщиной Е.А. на 2018-2019 учебный год
понедельник
8.00-8.05 – утр.гимн. гр.
«Мишутка»
8.10-8.18 – утр.гимн.гр.
«Семицветик»
8.20-8.30 – утр.гимн.гр.
«Зайчик»
8.30 -8.50 - инд. раб.подг.
группа «Звёздочка»
8.50 - 9.00–подг. к занятию
9.00 - 9.15– занятие
2 мл.гр. «Мишутка»
9.15-9.30- подг. к занятию
9.30-9.50 - занятие ср. гр.
«Семицветик»
9.50-10.10 – подг. к занятию
10.10-10.35 – занятие ст.гр.
«Зайчик»
10.35 -11.45 - работа с
планами
11.45-12.20 -инд. раб с
детьми
12.20 - 13.30
моделирование
развивающей среды
13.30-14.00 – работа с
методической литературой

вторник
12.00-14.00 -работа с
методической литературой
14.00-15.00 - консультация
для воспитателей 2-й
младшей и средней групп
15.00-15.15 -подготовка к
вечеру досуга
15.15-15.45 - вечер досуга
подг.гр. «Звёздочка»
15.45-15.55 -подготовка к
занятию
15.55-16.05 занятие 1мл.гр.
«Гномик»
16.05-16.10 -подготовка к
вечеру досуга
16.10-16.30 вечер досуга ср.
гр. «Семицветик»
16.30-17.00 -индивидуальная
работа с детьми (в плохую
погоду), подбор материала
по работе с родителями
17.00- 18.00 - консультации
для родителей

среда
8.00-8.05 – утр.гимн. гр.
«Мишутка»
8.10-8.18 – утр.гимн.гр.
«Семицветик»
8.20-8.30 – утр.гимн.гр.
«Звёздочка»
8.30-8.50 -индивидуальная
работа ст. гр. «Зайчик»
8.50-9.00 -подготовка к
занятию
9.00-9.15 - занятие 2мл. гр.
«Мишутка»
9.15-9.30 – подг. к занятию
9.30 -9.50 - занятие
ср.гр. «Семицветик»
9.50-10.20-подг. к занятию
10.20-10.50 - занятие подг.
группа «Звёздочка»
10.50-12.00 - результаты
диагн-ки, планирование
изг. атрибутов, дид.игр (инд
раб с детьми в плохую
погоду)
12.00-13.30 - консультация
для восп. мл.дошк. возраста
13.30-14.00 – работа с
методической литературой

четверг
12.00-14.00 -работа с
методической литературой,
составление сценариев
14.00- 15.00 - консультация
для воспитателей старшей и
подготовительной групп
15.00-15.15 – подготовка к
вечеру досуга
15.15-15.40 – вечер досуга
ст. гр. «Зайчик»
15.40-15.55-подготовка к
вечеру досуга
15.55-16.05 вечер досуга
1мл. гр. «Гномик»
16.05-16.10-подготовка к
вечеру досуга
16.10-16.25- вечер досуга
2мл. гр. «Мишутка»
16.25-17.00 - подгрупповая
работа группа (в плохую
погоду)
17.00-18.00 - работа с
родителями, консультации,
рекомендации на стенд

пятница
8.00-8.10 – подготовка к
утр.гимнастике
8.10-8.20 – утр.гимн.гр.
«Зайчик»
8.25-8.35 – утр.гимн.гр.
«Звёздочка»
8.35-8.50 -индивидуальная
работа с детьми средней гр.
8.50-9.00–подг. к занятиям
9.00-9.10 - занятие 1мл.гр.
«Гномик»
9.10-9.35- подг. к занятию
9.35-10.00–занятие ст.
группа«Зайчик»
10.00-10.20 – подг. к
занятию
10.20-10.50 – занятие
подг.гр. «Звёздочка»
10.50-12.00 - пополнение
картотек, дид. материала
подбор репертуара,
новинки лит-ры (инд раб с
детьми в плохую погоду)
12.00-13.30 - консультация
для восп-ей раннеговозр.
13.30-14.00 – работа с
методической литературой
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