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         ГРАФИК   РАБОТЫ  МУЗЫКАЛЬНОГО  РУКОВОДИТЕЛЯ  
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08. 00 - 08. 30 работа с родителями, муз. сопровождение на утренней гимнастике 

08. 30 - 09. 00 подготовка НОД 

09. 00 - 09. 20 непрерывно – образовательная деятельность в средней гр. «Ромашки»  

09. 20 - 09. 40 работа с интернет  ресурсами, запись музыки  для праздников, сценарии  

09. 40 - 09. 55 методическая деятельность  со старшим воспитателем  

09. 55 - 10. 20 подготовка дидактических пособий, атрибутов, работа с документами. 

10. 20 - 10. 50 непрерывно- образовательная  деятельность в подготовит. гр. «Бабочки» 

10. 50 - 11. 00 наблюдение за самостоятельной муз. деятельностью в мл. гр. Б. коровки 

11. 00 - 11. 30  индивидуальная деятельность с детьми  младшей  гр. «Б. коровки»  

11. 30 - 12. 00 индивидуальная деятельность с детьми  старшей гр. «Подсолнушки» 

12. 00 - 12. 25 индивидуальная деятельность с педагогам  старшей гр. «Подсолнушки» 
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08. 00 - 08. 30 работа с родителями, муз. сопровождение на утренней гимнастике 

08. 30 - 09. 00 подготовка НОД 

09. 00 - 09. 15 непрерывно-образовательная деятельность в младшей гр.  «Б. коровки» 

09. 15 - 09. 25 непрерывно- образовательная  деятельность в гр. ран. возраст «Пчёлка» 

09. 25 - 10. 10 работа с интернет  ресурсами, запись музыки, сценарии 

10. 10 - 10. 35 непрерывно-образовательная  деятельность в старшей гр.Подсолнушки» 

10. 35 - 10. 40 наблюдение за самостоятельной музыкальной деятельностью ср. гр.  

10. 40 - 11. 00 индивидуальная деятельность с детьми  средней гр. «Радуга» 

11. 00 - 11. 30 индивидуальная деятельность с детьми  подготовительной  гр.«Бабочки» 

11. 30 - 12. 00 изготовление атрибутов и пособий, декораций к праздникам и 

развлечениям  

12. 00 - 12. 25 индивидуальная деятельность с педагогам  средней гр. «Ромашки» 
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08. 00 - 08. 30 работа с родителями, муз.  сопровождение на утренней гимнастике 

08. 30 - 09. 00 подготовка НОД 

09. 00 - 09. 20 непрерывно – образовательная деятельность в средней гр. «Ромашки»  

09. 20 - 09. 40 работа с интернет  ресурсами, запись музыки, сценарии           

09. 40 - 10. 00 непрерывно-образовательная деятельность в средней гр. «Радуга» 

10. 00 - 10. 30 подготовка дидактических пособий, атрибутов, работа с документацией 

10.30 – 11.00 индивидуальная деятельность с детьми  младшей  гр. «Б. коровки» 

11. 00 - 11. 30 индивидуальная деятельность с детьми  подготовительной гр.«Бабочки» 

11. 30 - 12. 00 индивидуальная совместная деятельность с физ. инструктором 

12. 00 - 12. 25 индивидуальная деятельность с педагогам  подготовит.  гр.   «Бабочки»   
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08. 00 - 08. 30  работа с родителями, муз. сопровождение на утренней гимнастике 

08. 30 - 09. 00 подготовка НОД 

09. 00 - 09. 15 непрерывно - образовательная деятельность в младшей гр. «Б. коровки» 

09. 15 - 09. 25 непрерывно – образовательная  деятельность в гр. ран. возр.  «Пчёлки»  

09. 25 - 09. 30 проветривание, влажная уборка 

09. 30 - 09. 50 НОД по физ. культуре под музыку в средней группе   «Ромашки» 

09. 50 - 10. 10  НОД по физ. культуре под музыку в средней группе  «Радуга» 

10.10 – 10. 35 НОД по физ. культуре под музыку в старшей группе   «Подсолнушки» 

10. 35 - 11. 05  непрерывно-образовательная  деятельность в подготовит.  гр. «Бабочки» 

11. 05 - 11. 30  индивидуальная деятельность с детьми  средней  гр. «Ромашка» 

11. 30 - 12. 00  индивидуальная деятельность с детьми старшей гр.  «Подсолнушки» 

12. 00 - 12. 30 Обеденный перерыв  

12. 30 - 13. 00 индивидуальная совместная деятельность с физ. инструктором 

13. 00 - 13. 30 индивидуальная деятельность с педагогами  групп  раннего возраста 

13. 30 - 14. 00 индивидуальная деятельность с педагогами  групп  младшего возраста 

14. 00 - 14. 30 индивидуальная деятельность с педагогами  групп  среднего возраста 

14. 30 - 15. 00 индивидуальная деятельность с педагогами  групп  старшего возраста 

15. 00 - 15. 30 работа с интернет  ресурсами, запись музыки, сценарии. 

15. 30 - 15. 45 подготовка к развлечениям,  костюмы,   декорации,  атрибуты     

15. 45 - 16. 15  музыкальные развлечения по плану 
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08. 00 - 08. 30 работа с родителями,  муз. сопровождение на утренней гимнастике 

08. 30 - 09. 00 подготовка НОД 

09. 00 - 09. 20 непрерывно-образовательная деятельность в средней  группе   «Радуга» 

09.20 – 09. 25 проветривание, влажная уборка 

09. 25 - 09. 40 НОД по физ. культуре под музыку в младшей группе «Б. коровки» 

09.40 - 10. 05 работа с документами, с интернет  ресурсами, сценарии. 

10.05 - 10. 30 непрерывно-образовательная  деятельность в старшей гр.«Подсолнушки 

10. 30 - 11.00  НОД по физ. культуре под музыку в подготовительной группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Расписание  образовательной деятельности  «Музыка» 

           музыкального  руководителя :   Плотниковой  Л. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  понедельник 

  НОД  средняя гр. « Ромашки  

  НОД      подгот. гр. « Бабочки    

  индив. младшая  гр. «Б.коровки 

  индив. ст. гр. «Подсолнушки» 

     09. 00 - 09.20    

    10. 20 - 10. 50 

    11. 00 - 11. 30 

    11. 30 - 12. 00 

  

 

   вторник 

  НОД  младшая гр.   Б. коровки»     

  НОД ранний возр.  «Пчёлки» 

  НОД старшая гр. Подсолнушки 

  индив.   средняя гр.  «Радуга» 

  индив.   подгот. гр.  «Бабочки» 

    09. 00 - 09. 15 

    09. 15 - 09. 25 

    10. 10 - 10. 35 

    10. 40 - 11. 00 

    11. 00 – 11. 30 

  

 

    среда 

НОД  средняя  гр. «Ромашки»  

НОД  средняя гр. « Радуга» 

 индив. младшая  гр. «Б.коровки 

 индив.   подгот. гр. «Бабочки» 

     09. 00 - 09. 20    

     09. 40 - 10. 00 

     10.30 -  11.00 

     11. 00 - 11. 30 

  

 

 

    четверг 

  НОД  младшая гр.« Б. коровки»      

   НОД ранний возр.   «Пчелки»                           

Физ. средняя  гр.«Ромашки»    

Физ. средняя  гр.  «Радуга» 

Физ. старшая гр.«Подсолнушки» 

   НОД      подгот.  гр. « Бабочки» 

  индив.   средняя  гр. «Ромашки» 

 индив.  ст. гр. «Подсолнушки» 

     09. 00 - 09. 15 

     09. 15 - 09. 25 

     09. 30 - 09.50 

     09. 50 - 10. 10 

     10. 10 - 10. 35  

     10. 35 - 11. 05 

     11.05 – 11. 30      

     11. 30 - 12. 00 

  

 

   пятница 

НОД  средняя гр.  «Радуга» 

 Физ. младшая  гр. « Б. коровки»     

 НОД  старшая гр. Подсолнушки   

  Физ.  подгот.  гр. «Бабочки» 

     09. 00 - 09. 20  

     09. 25 - 09. 40 

     10. 05 - 10. 30 

     10. 30 - 11. 00 



                                                                                                                            

                                                                       Утверждаю:                                                                                     

                                                                                                    Заведующий МБДОУ  детского 

сада №4 

  _____________________Т.С.Макаренко 
Приказ № 77 от  31 .08.2020 г. 

 

График работы инструктора по физической культуре  

на 2020-2021 учебный год                                                     
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недели 

Время Виды деятельности 
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8.00-8.30 Утренняя гимнастика (ул. Ипподромная) 

8.30-9.00 Подготовка к НОД 

9.00-9.10 НОД группа раннего возраста (1 подгруппа) 

9.10-9.20 НОД группа раннего возраста (2 подгруппа) 

9.20-9.35 НОД младшая группа 

9.35-9.40 Подготовка к НОД 

09.40-10.05 НОД старшая группа 

10.40-11.00 Индивидуальная работа с детьми по закреплению и 

совершенствованию ОВД  ( все группы) 

11.00-11.30 перерыв 

11.30-12.00 Работа со старшим воспитателем 

12.00-12.30 Обеденный перерыв 

12.30-13.30 Оформление документации, планирование занятий, 

индивидуальной работы 

13.30-14.00 Работа по самообразованию 

14.00-15.00 Работа с воспитателями (ул. Заводская) 

15.00-15.30 Гимнастика после сна 

15.30-16.15  Подготовка к НОД 

16.15-16.35 НОД Средняя группа «Радуга» 
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8.00-8.30 Утренняя гимнастика (ул. Заводская) 

8.30-9.00 Работа с методической литературой 

9.00-9.25 Подготовка к НОД 

9.25-9.45 НОД Средняя группа «Радуга» 

9.45-10.05 НОД Средняя  группа «Ромашки» 

10.00-10.25 Подготовка к НОД 

10.35-11.05 НОД Подготовительная группа 
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8.00-8.30 Утренняя гимнастика (ул. Заводская) 

8.30-9.00 Подготовка к НОД 

9.00-9.10 НОД группа раннего возраста (1 подгруппа) 

9.10-9.20 НОД группа раннего возраста (2 подгруппа) 

9.25-9.40 НОД Младшая группа 

9.20-9.40 Подготовка к НОД 

9.40-10.00 Индивидуальная работа с детьми по закреплению и 

совершенствованию ОВД  ( младшая группа) 

10.10-10.35 НОД Старшая группа 

10.35-11.05 НОД Подготовительная  группа 

11.10-11.30 Работа с документацией 

11.30-12.00 Работа с музыкальным руководителем 

12.00-12.30 Обеденный перерыв 

12.30-13.00 Работа со старшим воспитателем 



13.00-14.00 Работа с методической литературой 

14.00-15.00 Работа с воспитателями 

15.00-15.30 Гимнастика после сна 

15.30-16.00 Подготовка к физкультурному досугу 

16.00-16.30 Физкультурный досуг 

Ч
ет
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8.00-8.30 Утренняя гимнастика (ул. Заводская) 

8.30-9.00 Беседы и индивидуальные консультации с родителями 

9.00-9.30 Подготовка к НОД 

9.30-9.50 НОД Средняя группа «Радуга» 

9.50-10.10  НОД Средняя группа «Ромашки» 

10.10-10.35 НОД Старшая группа 

10.30-10.55 Индивидуальная работа с детьми по закреплению и 

совершенствованию  навыков ОВД (старшая группа) 

11.00-11.30 Индивидуальная работа с детьми по закреплению и 

совершенствованию  навыков ОВД (подготовительная группа) 

11.30-12.00 Оформление документации, планирование занятий 

индивидуальной работы 

12.00-12.30 Обеденный перерыв 

12.30-13.00 Работа с музыкальным руководителем 

13.00-13.30 Работа с медицинской сестрой 

13.30-14.00 Работа по самообразованию 

14.00-15.00 Гигиеническая обработка оборудования 

15.00-15.30 перерыв 

15.30-15.40 НОД группа раннего возраста (1 подгруппа) 

15.40-15.50 НОД группа раннего возраста (2 подгруппа) 

15.50-16.05 НОД Младшая группа 

16.05-16.30 НОД Старшая группа 
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8.00-8.30 Утренняя гимнастика (ул. Заводская) 

8.30-8.50 Беседы и индивидуальные консультации с родителями 

8.50 – 9.00 Подготовка к НОД 

9.00-9.10 НОД группа раннего возраста (1 подгруппа) 

9.10-9.20 НОД группа раннего возраста (2 подгруппа) 

9.25-9.40 НОД Младшая группа  

9.40-10.00 НОД Средняя группа «Ромашки» 

10.00-10.30 Индивидуальная работа с детьми  по закреплению и 

совершенствованию навыков ОВД  (средняя  группа) 

10.30-11.00 НОД Подготовительная группа (на воздухе) 

 
                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


