
 

 

 



День недели Время Содержание деятельности Группы 

Понедельник 7.52-8.10 Утренняя гимнастика 

(музыкальное 

сопровождение) 

2 младшая группа №5, 

Старшая группа №6, 

 

8.10-8.30 Работа по самообразованию  

8.30-9.00 Индивидуальная работа с 

детьми 

Старший дошкольный 

возраст 

9.00-9.10 Подготовка к ООД (подбор 

репертуара, работа с 

музыкальным материалом) 

2 младшая группа №5 

9.10-9.25 ООД по музыкальному 

развитию 

9.25-10.10 Составление конспектов 

занятий, консультаций для 

воспитателей 

 

10.10-10.20 Подготовка к ООД (подбор 

репертуара, работа с 

музыкальным материалом) 

Подготовительная 

группа №9 

10.20-10.50 ООД по музыкальному 

развитию 

10.50-11.50 Консультации с 

воспитателями 

 

11.50-13.50 Работа с документацией, 

обновление и пополнение 

среды кабинета, изучение 

новинок методической 

литературы. 

 

Вторник 7.52-8.20 Утренняя гимнастика 

(музыкальное 

сопровождение) 

Средняя группа №4, 

Старшая группа №7, 

Подготовительная 

группа №9 

8.20-8.30 Подготовка к занятиям 

(составление календарного 

плана) 

 

8.30 – 8.45 индивидуальная работа с 

детьми   

Младший дошкольный 

возраст 

8.45-8.50 Подготовка к ООД по 

музыкальному развитию 

(подбор песен, танцев, игр) 

 

1 младшая группа №1 



 8.50-8.59 ООД по музыкальному 

развитию 

1 младшая группа №1 

9.00-10.00 Разработка  информации на 

сайт дошкольного 

учреждения, подготовка 

материала для работы с 

родителями. 

 

10.00-12.00 Составление конспектов, 

тематических, 

интегрированных занятий, 

консультаций 

 

12.00-13.50 Подготовка сценариев, 

развлечений, праздников 

 

Среда 7.52-8.10 Утренняя гимнастика 

(музыкальное 

сопровождение) 

2 младшая группа №5, 

Старшая группа №6, 

 

8.10-8.40 Работа по самообразованию   

8.40-8.45 Подготовка к ООД по 

музыкальному развитию 

(подбор песен, танцев, игр) 

 

2 младшая группа №5 

8.45-9.00 ООД по музыкальному 

развитию 

9.00-9.25 ИКТ: подбор поэтического 

материала, репертуара, 

составление фонограмм, 

костюмов; 

 

9.25-9.30 Подготовка к ООД по 

музыкальному развитию 

(подбор песен, танцев, игр) 

Средняя группа №4 

9.30-9.50 ООД по музыкальному 

развитию 

9.50-10.50 Организация предметно-

пространственной и 

развивающей среды 

 

10.50-12.00 Составление сценариев 

праздников и развлечений 

 

12.00-13.50 Совместная творческая 

деятельность с коллективом, 

старшим воспитателем 

 

Четверг 7.52-8.20 Утренняя гимнастика 

(музыкальное 

сопровождение) 

Средняя группа №4, 

Старшая группа №7, 



Подготовительная 

группа №9 

 8.20-9.00 индивидуальная работа с 

детьми  

Старший дошкольный 

возраст 

9.00-9.09 Подготовка к ООД по 

музыкальному развитию 

(подбор песен, танцев, игр) 

  

1 младшая группа №1 

9.09-9.18 ООД по музыкальному 

развитию 

9.20-10.10 Подготовка к занятиям 

(составление календарного 

плана) 

 

10.10-10.20 Подготовка к ООД по 

музыкальному развитию 

(подбор песен, танцев, игр) 

Подготовительная 

группа №9 

10.20-10.50 ООД по музыкальному 

развитию 

10.50-12.30 Консультация с 

инструктором по ФК 

 

12.30-13.50 Консультации с 

воспитателями 

 

Пятница 7.52-8.10 Утренняя гимнастика 

(музыкальное 

сопровождение) 

2 младшая группа №5, 

Старшая группа №6, 

 

 8.10-8.55 Подбор музыкального 

репертуара и литературы 

 

 8.55-9.00 Подготовка к ООД по 

музыкальному развитию 

(подбор песен, танцев, игр) 

    

 

2 младшая группа №8 

 9.00-9.15 ООД по музыкальному 

развитию 

 9.15-9.30 Подготовка к ООД по 

музыкальному развитию 

(подбор песен, танцев, игр) 

 

 

Средняя группа №4 

 9.30-9.50 ООД по музыкальному 

развитию 

 9.50-11.00 Подготовка к занятиям 

(составление календарного 

плана) 

 

 11.00-12.30 ИКТ: подбор поэтического 

материала, репертуара, 

составление фонограмм, 

костюмов; 

 



 12.30-13.20 Работа с документацией, 

обновление и пополнение 

среды кабинета, изучение 

новинок методической 

литературы. 

 

 13.20-13.50 Консультация с педагогом-

психологом 

 

 


