
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

МАОУ СОШ№6 

№127-о от 02.09.2022 г.  

 

Циклограмма интегрированной образовательной деятельности 

по музыкальному развитию детей детского сада музыкальных 

руководителей Шляповой И.Ф. и Салминой Н.С.  

на 2022-2023 учебный год 

Понедельник 

(Шляпова И.Ф) 

8:00 – 8:35 Утренняя гимнастика  

9:00 – 9:10 1 младшая группа 

9:15 – 9:30  2 младшая группа № 1 

9:40 – 10:00 Средняя группа 

10:05 – 10:35 Старшая группа №1  

10:40 – 15:00 Участие в режимных моментах с выходом в группы. 
Электронное оформление документации, подготовка 

консультаций для родителей, материалов в уголки для 

родителей. Подготовка к НОД (атрибуты, аппаратура, 
наглядный материал, влажная уборка, проветривание) 

(Салмина Н.С) 

14:30 – 17:00 Образовательная подгрупповая деятельность с детьми, 

индивидуальная работа по музыкально-двигательному 
творчеству 

Вторник 

(Салмина Н.С) 

8:00 – 8:35 Утренняя гимнастика 

9:00 – 9:25 Старшая группа №1 

9:35 – 10:00  Старшая группа №2 

10:00 – 10:30  Подготовка к НОД  (подбор музыкального репертуара) 

(Шляпова И.Ф) 

10:30 – 15:00 Работа с педагогами, специалистами (совместное 

планирование образовательной деятельности, 
подготовка к занятиям, консультирование по 

организации и совместной музыкальной деятельности) 

15:00 – 15:40 Старшая группа № 1 и 2 индивидуальное занятие  



15:40 – 16:10 Младшая группа №1 индивидуальное занятие  

16:40 – 17:30   Младшая группа №2, средняя группа индивидуальное 
занятие  

Среда 

(Шляпова И.Ф) 

8:00 – 8:35 Утренняя гимнастика 

9:00 – 9:15 Вторая младшая группа №2 

9:20 – 9:50  Подготовительная группа №1  

9:55 – 10:25 Подготовительная группа №2 

10:40 – 15:00  Участие в режимных моментах с выходом в группы. 
Изготовление и ремонт дидактических пособий. 

Индивидуальная деятельность с воспитателями 
(репетиции, консультирование по выбору ролей и 

костюмов к досугам, праздникам, изготовление 

атрибутов и элементов костюмов). Оформление зала 

(Салмина Н.С) 

14:30 – 17:00   Досуговая деятельность по календарному плану. 

Образовательная подгрупповая деятельность с детьми, 

индивидуальная работа по музыкально-двигательному 
творчеству, проведение музыкально-дидактических, 

хороводных игр с выходом на прогулку (с учетом 

погодных, сезонных условий) 

Четверг 

(Салмина Н.С) 

8:00 – 8:35 Утренняя гимнастика 

9:00 – 9:30  Подготовительная группа №1 

9:40 – 10:10 Подготовительная группа №2 

10:10 – 10:30 Подготовка к НОД (атрибуты, наглядный материал) 

(Шляпова И.Ф) 

10:30 – 12:00  Участие в режимных моментах с выходом в группы.  

12:00 – 15:00  Разработка сценариев утренников, развлечений, досугов, 

открытых мероприятий. 

15:00 – 17:30 Образовательная подгрупповая деятельность с детьми, 
проведение развлечений, праздников, индивидуальная 

работа по музыкально-двигательному творчеству, 

вокалу, элементарному музицированию, проведение 
музыкально-дидактических, хороводных игр с выходом 

на прогулку (с учетом погодных, сезонных условий) 

Пятница 



(Шляпова И.Ф) 

8:00 – 8:35 Утренняя гимнастика 

9:00 – 9:10 Первая младшая группа  

9:15 – 9:30  Вторая младшая группа №1  

9:30 – 9:45 Вторая младшая группа №2 

9:50 – 10:10 Средняя группа 

10:10 – 10:35 Старшая группа № 2 

10:40 – 12:00  Участие в режимных моментах, проведение 

музыкально-дидактических, хороводных игр с выходом 

на прогулку (с учетом погодных, сезонных условий) 

12:00 – 15:00 Взаимодействие с родителями по вопросам 

музыкального воспитания детей. Разработка сценариев 

утренников, развлечений, досугов, открытых 
мероприятий. Работа с педагогами. 

(Салмина Н.С) 

14:30 – 17:00  Взаимодействие с родителями по вопросам 
хореографического воспитания детей. Индивидуальная 

работа по подгруппам старших и подготовительных 

групп.  
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