
Календарный учебный график по предоставлению занятия по музыке кружка по 

развитию песенного творчества «Капитошка» музыкального руководителя Зимовцовой 

Яны Вдадимировны (2021-2022 уч. год) 

 

Месяц Число Время 

проведения 

возраст  

Форма  

занятия 

Кол-во 

академ. 

часов 

Тема  

занятия 

Место  

проведения 

Форма  

контроля 

сентябрь 

 3.09.21 15-15:15-40 

старшая №1 

Интегрированные  

занятия ; 

индивидуально-

дифференцированный 

подход. 

1 «Мир музыки!» 

Ознакомление с 

голосовым аппаратом. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание  

15-50:16-15 

старшая №2 

Интегрированные  

занятия ; 

индивидуально-

дифференцированный 

подход. 

1 «Мир музыки!» 

Ознакомление с 

голосовым аппаратом. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

16-25:16-50 

старшая №3 

Интегрированные  

занятия ; 

индивидуально-

дифференцированный 

подход. 

1 «Мир музыки!» 

Ознакомление с 

голосовым аппаратом. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

6.09.21 16-00:16-25 

старшая №1 

Комбинированное 

занятие. 

1 «Мир музыки!» 

Ознакомление с 

голосовым аппаратом. 

Знакомство с 

правильным  

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание  



звукоизвлечением 

16-35:17-00 

старшая №2 

Комбинированное 

занятие. 

1 «Мир музыки!» 

Ознакомление с 

голосовым аппаратом. 

Знакомство с 

правильным  

звукоизвлечением 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

17-10:17-35 

старшая №3 

Комбинированное 

занятие. 

1 «Мир музыки!» 

Ознакомление с 

голосовым аппаратом. 

Знакомство с 

правильным  

звукоизвлечением 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

7.09.21 16-20:16-50 

подгот. №1 

Интегрированные  

занятия ; 

индивидуально-

дифференцированный 

подход. 

1 Введение. Летние 

впечатления. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание  

17-00:17-30 

подгот. №2 

Интегрированные  

занятия ; 

индивидуально-

дифференцированный 

подход. 

1 Введение. Летние 

впечатления. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

17-40:18-10 

подгот. №3 

Интегрированные  

занятия ; 

индивидуально-

дифференцированный 

подход. 

1 Введение. Летние 

впечатления. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

9.09.21 15-10:15-40 

подгот. №3 

Комбинированное 

занятие. 

1 Летние впечатления. Музыкальный  

         зал 

Прослушивание  

15-55:16-25 

подгот. №2 

Комбинированное 

занятие. 

1 Летние впечатления. Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 



16-35:17-05 

подгот. №1 

Комбинированное 

занятие. 

1 Летние впечатления. Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

10.09.2

1 

15-15:15-40 

старшая №1 

Комбинированное 

занятие. 

1 «Мир музыки!» 

Ознакомление с 

голосовым аппаратом. 

Знакомство с 

правильным  

звукоизвлечением 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание  

 15-50:16-15 

старшая №2 

Комбинированное 

занятие. 

1 «Мир музыки!» 

Ознакомление с 

голосовым аппаратом. 

Знакомство с 

правильным  

звукоизвлечением 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

16-25:16-50 

старшая №3 

Комбинированное 

занятие. 

1 «Мир музыки!» 

Ознакомление с 

голосовым аппаратом. 

Знакомство с 

правильным  

звукоизвлечением 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

13.09.2

1 

16-00:16-25 

старшая №1 

Комбинированное 

занятие. 

1 «Мир музыки!» 

Вокально- хоровая 

работа. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

16-35:17-00 

старшая №2 

Комбинированное 

занятие. 

1 «Мир музыки!» 

Вокально- хоровая 

работа. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

17-10:17-35 

старшая №3 

Комбинированное 

занятие. 

1 «Мир музыки!» 

Вокально- хоровая 

работа. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

14.09.2

1 

16-20:16-50 

подгот. №1 

Комбинированное 

занятие. 

1 Осенний листопад. Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 



17-00:17-30 

подгот. №2 

Комбинированное 

занятие. 

1 Осенний листопад. Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

17-40:18-10 

подгот. №3 

Комбинированное 

занятие. 

1 Осенний листопад. Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

16.09.2

1 

15-10:15-40 

подгот. №3 

Комбинированное 

занятие. 

1 Осенний листопад. Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

15-55:16-25 

подгот. №2 

Комбинированное 

занятие. 

1 Осенний листопад. Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

16-35:17-05 

подгот. №1 

Комбинированное 

занятие. 

1 Осенний листопад. Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

17.09.2

1 

15-15:15-40 

старшая №1 

Комбинированное 

занятие. 

1 «Мир музыки!» 

Вокально- хоровая 

работа. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

15-50:16-15 

старшая №2 

Комбинированное 

занятие. 

1 «Мир музыки!» 

Вокально- хоровая 

работа. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

 16-25:16-50 

старшая №3 

Комбинированное 

занятие. 

1 «Мир музыки!» 

Вокально- хоровая 

работа. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

20.09.2

1 

16-00:16-25 

старшая №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 «Мир музыки!» 

Знакомство с 

правильным  

звукоизвлечением. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

16-35:17-00 

старшая №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 «Мир 

музыки!»Знакомство с 

правильным  

звукоизвлечением. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

17-10:17-35 

старшая №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 «Мир музыки!» 

Знакомство с 

правильным  

звукоизвлечением. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

21.09.2

1 

16-20:16-50 

подгот. №1 

Комбинированное 

занятие. 

1 Осенний листопад. Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 



17-00:17-30 

подгот. №2 

Комбинированное 

занятие. 

1 Осенний листопад. Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

  17-40:18-10 

подгот. №3 

Комбинированное 

занятие. 

1 Осенний листопад. Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

23.09.2

1 

15-10:15-40 

подгот. №3 

Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Осенний листопад. Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

15-55:16-25 

подгот. №2 

Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Осенний листопад. Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

16-35:17-05 

подгот. №1 

Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Осенний листопад. Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

24.09.2

1 

15-15:15-40 

старшая №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 «Мир музыки!» 

Знакомство с 

правильным  

звукоизвлечением. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

15-50:16-15 

старшая №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 «Мир музыки!» 

Знакомство с 

правильным  

звукоизвлечением. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

16-25:16-50 

старшая №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 «Мир музыки!» 

Знакомство с 

правильным  

звукоизвлечением. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

27.09.2

1 

16-00:16-25 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 «Мир музыки!» 

Ознакомление с 

голосовым аппаратом, 

дыхание, артикуляция, 

певческая позиция. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

16-35:17-00 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 «Мир музыки!» 

Ознакомление с 

голосовым аппаратом, 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 



дыхание, артикуляция, 

певческая позиция. 

17-10:17-35 

старшая №3 

Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 «Мир музыки!» 

Ознакомление с 

голосовым аппаратом, 

дыхание, артикуляция, 

певческая позиция. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

28.09.2

1 

16-20:16-50 

подгот. №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Озорные песенки из 

мультфильмов. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

17-00:17-30 

подгот. №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Озорные песенки из 

мультфильмов. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

17-40:18-10 

подгот. №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Озорные песенки из 

мультфильмов. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

 30.09.2

1 

15-10:15-40 

подгот. №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Озорные песенки из 

мультфильмов. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

 15-55:16-25 

подгот. №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Озорные песенки из 

мультфильмов. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

 16-35:17-05 

подгот. №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Озорные песенки из 

мультфильмов. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

Октябрь 

 4.10.21 16-00:16-25 Комбинированное 1 «Мой голос Музыкальный  Прослушивание , 



старшая №1 занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

звучит!» Вокально-

хоровая работа. 

         зал наблюдение 

16-35:17-00 

старшая №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 «Мой голос 

звучит!» Вокально-

хоровая работа. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

17-10:17-35 

старшая №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 «Мой голос 

звучит!» Вокально-

хоровая работа. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

5.10.21 16-20:16-50 

подгот. №1 

Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Мелодия – душа 

музыки. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

17-00:17-30 

подгот. №2 

Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Мелодия – душа 

музыки. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

17-40:18-10 

подгот. №3 

Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Мелодия – душа 

музыки. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

 

 

7.10.21 15-10:15-40 

подгот. №3 

Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Мелодия – душа 

музыки. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

15-55:16-25 

подгот. №2 

Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Мелодия – душа 

музыки. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

16-35:17-05 

подгот. №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Мелодия – душа 

музыки. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

8.10.21 15-15:15-40 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, 

коммуникативное, в 

1 «Мой голос 

звучит!» Вокально-

хоровая работа. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 



игровой форме. 

15-50:16-15 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, 

коммуникативное, в 

игровой форме. 

1 «Мой голос 

звучит!» Вокально-

хоровая работа. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

16-25:16-50 

старшая №3 

Музыкально-

художественное, 

коммуникативное в 

игровой форме. 

1 «Мой голос 

звучит!» Вокально-

хоровая работа. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

11.10.2

1 

16-00:16-25 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, 

коммуникативное, в 

игровой форме. 

1 «Мой голос 

звучит!» Знакомство 

с правильным  

звукоизвлечением. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

16-35:17-00 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, 

коммуникативное, в 

игровой форме. 

1 «Мой голос 

звучит!» Знакомство 

с правильным  

звукоизвлечением. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

17-10:17-35 

старшая №3 

Музыкально-

художественное, 

коммуникативное в 

игровой форме. 

1 «Мой голос 

звучит!» Знакомство 

с правильным  

звукоизвлечением. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

12.10.2

1 

16-20:16-50 

подгот. №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Мелодия – душа 

музыки. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

17-00:17-30 

подгот. №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Мелодия – душа 

музыки. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

17-40:18-10 

подгот. №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Мелодия – душа 

музыки. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 



14.10.2

1 

15-10:15-40 

подгот. №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Мелодия – душа 

музыки. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

15-55:16-25 

подгот. №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Мелодия – душа 

музыки. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

16-35:17-05 

подгот. №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Мелодия – душа 

музыки. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

15.10.2

1 

15-15:15-40 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, 

коммуникативное, в 

игровой форме. 

1 «Мой голос 

звучит!» Знакомство 

с правильным  

звукоизвлечением. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

15-50:16-15 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, 

коммуникативное, в 

игровой форме. 

1 «Мой голос 

звучит!» Знакомство 

с правильным  

звукоизвлечением. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

16-25:16-50 

старшая №3 

Музыкально-

художественное, 

коммуникативное в 

игровой форме. 

1 «Мой голос 

звучит!» Знакомство 

с правильным  

звукоизвлечением. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

18.10.2

1 

16-00:16-25 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, 

коммуникативное, в 

игровой форме. 

1 «Мой голос 

звучит!» Вокально-

хоровая работа. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

16-35:17-00 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, 

коммуникативное, в 

игровой форме. 

1 «Мой голос 

звучит!» Вокально-

хоровая работа. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

 17-10:17-35 Музыкально- 1 «Мой голос Музыкальный  Прослушивание , 



старшая №3 художественное, 

коммуникативное в 

игровой форме. 

звучит!» Вокально-

хоровая работа. 

         зал наблюдение 

19.10.2

1 

16-20:16-50 

подгот. №1 

Музыкально-

художественное, 

коммуникативное, в 

игровой форме. 

1 Танцуют и поют все 

дети! 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

17-00:17-30 

подгот. №2 

Музыкально-

художественное, 

коммуникативное, в 

игровой форме. 

1 Танцуют и поют все 

дети! 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

17-40:18-10 

подгот. №3 

Музыкально-

художественное, 

коммуникативное в 

игровой форме. 

1 Танцуют и поют все 

дети! 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

21.10.2

1 

15-10:15-40 

подгот. №3 

Музыкально-

художественное, 

коммуникативное, в 

игровой форме. 

1 Танцуют и поют все 

дети! 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

15-55:16-25 

подгот. №2 

Музыкально-

художественное, 

коммуникативное, в 

игровой форме. 

1 Танцуют и поют все 

дети! 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

16-35:17-05 

подгот. №1 

Музыкально-

художественное, 

коммуникативное в 

игровой форме. 

1 Танцуют и поют все 

дети! 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

22.10.2

1 

15-15:15-40 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Мой голос 

звучит!» Вокально-

хоровая работа. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

15-50:16-15 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Мой голос 

звучит!» Вокально-

хоровая работа. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 



16-25:16-50 

старшая №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Мой голос 

звучит!» Вокально-

хоровая работа. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

25.10.2

1 

16-00:16-25 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Мой голос 

звучит!» Вокально-

хоровая работа. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового пения 

16-35:17-00 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Мой голос 

звучит!» Вокально-

хоровая работа. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового пения 

17-10:17-35 

старшая №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Мой голос 

звучит!» Вокально-

хоровая работа. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового пения 

26.10.2

1 

16-20:16-50 

подгот. №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Праздник в душе у 

нас. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового пения 

17-00:17-30 

подгот. №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Праздник в душе у 

нас. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового пения 

17-40:18-10 

подгот. №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Праздник в душе у 

нас. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового пения 

28.10.2

1 

15-10:15-40 

подгот. №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Праздник в душе у 

нас. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового пения 

15-55:16-25 

подгот. №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Праздник в душе у 

нас. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового пения 

16-35:17-05 Комбинированное 1 Праздник в душе у Музыкальный  Прослушивание 



подгот. №1 занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

нас.          зал хорового пения 

 29.10.2

1 

15-15:15-40 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Мой голос 

звучит!» Вокально-

хоровая работа. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового пения 

15-50:16-15 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Мой голос 

звучит!» Вокально-

хоровая работа. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового пения 

16-25:16-50 

старшая №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Мой голос 

звучит!» Вокально-

хоровая работа. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового пения 

ноябрь 

 1.11.21 16-00:16-25 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Музыка в сказке» 

Вокально-хоровая 

работа. 

характеристика 

детских голосов. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

16-35:17-00 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Музыка в сказке» 

Вокально-хоровая 

работа. 

характеристика 

детских голосов. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

17-10:17-35 

старшая №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Музыка в сказке» 

Вокально-хоровая 

работа. 

характеристика 

детских голосов. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

2.11.21 16-20:16-50 

подгот. №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Звуки и краски 

голоса. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

 



17-00:17-30 

подгот. №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Звуки и краски 

голоса. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

17-40:18-10 

подгот. №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Звуки и краски 

голоса. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

8.11.21 16-00:16-25 

старшая №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 «Музыка в сказке» 

Опорное дыхание, 

артикуляция, 

певческая позиция. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

16-35:17-00 

старшая №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 «Музыка в сказке» 

Опорное дыхание, 

артикуляция, 

певческая позиция. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

17-10:17-35 

старшая №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 «Музыка в сказке» 

Опорное дыхание, 

артикуляция, 

певческая позиция. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

9.11.21 16-20:16-50 

подгот. №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Песни детских 

кинофильмов. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

 17-00:17-30 

подгот. №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Песни детских 

кинофильмов. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

17-40:18-10 

подгот. №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Песни детских 

кинофильмов. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

 



11.11.2

1 

15-10:15-40 

подгот. №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Песни детских 

кинофильмов. 

октябрь Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

15-55:16-25 

подгот. №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Песни детских 

кинофильмов. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

16-35:17-05 

подгот. №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Песни детских 

кинофильмов. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

12.11.2

1 

15-15:15-40 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Музыка в сказке» 

Опорное дыхание, 

артикуляция, 

певческая позиция. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

15-50:16-15 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Музыка в сказке» 

Опорное дыхание, 

артикуляция, 

певческая позиция. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

16-25:16-50 

старшая №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Музыка в 

сказке»Опорное 

дыхание, 

артикуляция, 

певческая позиция. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

15.11.2

1 

16-00:16-25 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Музыка в сказке» 

Вокально-хоровая 

работа. Опорное 

дыхание, 

артикуляция, 

певческая позиция. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

16-35:17-00 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, в 

1 «Музыка в сказке» 

Вокально-хоровая 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 



игровой форме. работа. Опорное 

дыхание, 

артикуляция, 

певческая позиция. 

индивидуального 

пения 

17-10:17-35 

старшая №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Музыка в сказке» 

Вокально-хоровая 

работа. Опорное 

дыхание, 

артикуляция, 

певческая позиция. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

16.11.2

1 

16-20:16-50 

подгот. №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Вокальный портрет 

сказочных героев. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

индивидуального 

пения 

17-00:17-30 

подгот. №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Вокальный портрет 

сказочных героев. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

индивидуального 

пения 

17-40:18-10 

подгот. №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Вокальный портрет 

сказочных героев. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

индивидуального 

пения 

18.11.2

1 

15-10:15-40 

подгот. №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Вокальный портрет 

сказочных героев. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

индивидуального 

пения 

15-55:16-25 

подгот. №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Вокальный портрет 

сказочных героев. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

индивидуального 

пения 

16-35:17-05 

подгот. №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Вокальный портрет 

сказочных героев. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

индивидуального 

пения 

19.11.2

1 

15-15:15-40 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Музыка в сказке» 

Вокально-хоровая 

работа. Опорное 

дыхание, 

артикуляция, 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 



певческая позиция. 

15-50:16-15 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Музыка в сказке» 

Вокально-хоровая 

работа. Опорное 

дыхание, 

артикуляция, 

певческая позиция. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

16-25:16-50 

старшая №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Музыка в сказке» 

Вокально-хоровая 

работа. Опорное 

дыхание, 

артикуляция, 

певческая позиция. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

 22.11.2

1 

16-00:16-25 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Музыка в сказке» 

Вокально-хоровая 

работа. Опорное 

дыхание. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

16-35:17-00 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Музыка в сказке» 

Вокально-хоровая 

работа. Опорное 

дыхание. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

17-10:17-35 

старшая №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Музыка в сказке» 

Вокально-хоровая 

работа. Опорное 

дыхание. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

23.11.2

1 

16-20:16-50 

подгот. №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Вокальный портрет 

сказочных героев. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

индивидуального 

пения 

17-00:17-30 

подгот. №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Вокальный портрет 

сказочных героев. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

индивидуального 

пения 

17-40:18-10 

подгот. №3 

Музыкально-

художественное, в 

1 Вокальный портрет 

сказочных героев. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

индивидуального 



игровой форме. пения 

25.11.2

1 

15-10:15-40 

подгот. №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Вокальный портрет 

сказочных героев. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

индивидуального 

пения 

15-55:16-25 

подгот. №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Вокальный портрет 

сказочных героев. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

индивидуального 

пения 

16-35:17-05 

подгот. №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Вокальный портрет 

сказочных героев. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

индивидуального 

пения 

26.11.2

1 

15-15:15-40 

старшая №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 «Музыка в сказке» 

Вокально-хоровая 

работа. Опорное 

дыхание. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

15-50:16-15 

старшая №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 «Музыка в сказке» 

Вокально-хоровая 

работа. Опорное 

дыхание. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

16-25:16-50 

старшая №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 «Музыка в сказке» 

Вокально-хоровая 

работа. Опорное 

дыхание. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

 29.11.2

1 

16-00:16-25 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Музыка в сказке» 

Вокально-хоровая 

работа. Опорное 

дыхание. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

 30.11.2

1 

16-35:17-00 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Музыка в сказке» 

Вокально-хоровая 

работа. Опорное 

дыхание. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

17-10:17-35 

старшая №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Музыка в сказке» 

Вокально-хоровая 

работа. Опорное 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 



дыхание. пения 

16-20:16-50 

подгот. №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Вокальный портрет 

сказочных героев. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

индивидуального 

пения 

17-00:17-30 

подгот. №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Вокальный портрет 

сказочных героев. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

индивидуального 

пения 

17-40:18-10 

подгот. №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Вокальный портрет 

сказочных героев. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

индивидуального 

пения 

декабр 5. 

11.21 

15-15:15-40 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Музыка в сказке» 

Вокально-хоровая 

работа. 

характеристика 

детских голосов. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

15-50:16-15 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Музыка в сказке» 

Вокально-хоровая 

работа. 

характеристика 

детских голосов. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

16-25:16-50 

старшая №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Музыка в сказке» 

Вокально-хоровая 

работа. 

характеристика 

детских голосов. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

3.12.21 

 

 

 

15-15:15-40 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Песня расскажет о 

чуде!» Вокально-

хоровая работа. 

Опорное дыхание. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

15-50:16-15 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Песня расскажет о 

чуде!» Вокально-

хоровая работа. 

Опорное дыхание. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 



16-25:16-50 

старшая №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Песня расскажет о 

чуде!» Вокально-

хоровая работа. 

Опорное дыхание. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

6.12.21 16-00:16-25 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Песня расскажет о 

чуде!» Вокально-

хоровая работа. 

Опорное дыхание. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

 

 

16-35:17-00 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Песня расскажет о 

чуде!» Вокально-

хоровая работа. 

Опорное дыхание. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

17-10:17-35 

старшая №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Песня расскажет о 

чуде!» Вокально-

хоровая работа. 

Опорное дыхание. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

7.12.21 16-20:16-50 

подгот. №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Картины природы в 

песнях и сказках. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

17-00:17-30 

подгот. №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Картины природы в 

песнях и сказках. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

17-40:18-10 

подгот. №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Картины природы в 

песнях и сказках. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

9.12.21 15-10:15-40 

подгот. №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Картины природы в 

песнях и сказках. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

15-55:16-25 

подгот. №2 

Музыкально-

художественное, в 

1 Картины природы в 

песнях и сказках. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 



игровой форме. 

16-35:17-05 

подгот. №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Картины природы в 

песнях и сказках. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

10.12.2

1 

15-15:15-40 

старшая №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 «Песня расскажет о 

чуде!» Вокально-

хоровая работа. 

Опорное дыхание, 

дикция , 

артикуляция. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

15-50:16-15 

старшая №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 «Песня расскажет о 

чуде!» Вокально-

хоровая работа. 

Опорное дыхание, 

дикция , 

артикуляция . 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

16-25:16-50 

старшая №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 «Песня расскажет о 

чуде!» Вокально-

хоровая работа. 

Опорное дыхание , 

дикция , 

артикуляция. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

13.12.2

1 

16-00:16-25 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Песня расскажет о 

чуде!» Опорное 

дыхание, 

артикуляция, 

певческая позиция. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

16-35:17-00 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Песня расскажет о 

чуде!» Опорное 

дыхание, 

артикуляция, 

певческая позиция. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

17-10:17-35 Музыкально- 1 «Песня расскажет о Музыкальный  Прослушивание , 



старшая №3 художественное, в 

игровой форме. 

чуде!» Опорное 

дыхание, 

артикуляция, 

певческая позиция. 

         зал диагностирование 

14.12.2

1 

 

 

16-20:16-50 

подгот. №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Картины природы в 

песнях и сказках. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

17-00:17-30 

подгот. №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Картины природы в 

песнях и сказках. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

17-40:18-10 

подгот. №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Картины природы в 

песнях и сказках. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

16.12.2

1 

15-10:15-40 

подгот. №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Сказки шагают  

по свету… 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

15-55:16-25 

подгот. №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Сказки шагают  

по свету… 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

  16-35:17-05 

подгот. №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Сказки шагают  

по свету… 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

17.12.2

1 

15-15:15-40 

старшая №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 «Песня расскажет о 

чуде!» Опорное 

дыхание, 

артикуляция, 

певческая позиция. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

15-50:16-15 

старшая №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

1 «Песня расскажет о 

чуде!» Опорное 

дыхание, 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 



коммуникативное. артикуляция, 

певческая позиция. 

16-25:16-50 

старшая №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 «Песня расскажет о 

чуде!» Опорное 

дыхание, 

артикуляция, 

певческая позиция. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

20.12.2

1 

16-00:16-25 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Песня расскажет о 

чуде!» Опорное 

дыхание, 

артикуляция, 

певческая позиция. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

16-35:17-00 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Песня расскажет о 

чуде!» Опорное 

дыхание, 

артикуляция, 

певческая позиция. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

17-10:17-35 

старшая №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Песня расскажет о 

чуде!» Опорное 

дыхание, 

артикуляция, 

певческая позиция. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

21.12.2

1 

16-20:16-50 

подгот. №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Сказки шагают  

по свету… 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

17-00:17-30 

подгот. №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Сказки шагают  

по свету… 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

17-40:18-10 

подгот. №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

1 Сказки шагают  

по свету… 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 



коммуникативное. 

23.12.2

1 

15-10:15-40 

подгот. №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Сказки шагают  

по свету… 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

15-55:16-25 

подгот. №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Сказки шагают  

по свету… 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

16-35:17-05 

подгот. №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Сказки шагают  

по свету… 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

24.12.2

1 

15-15:15-40 

старшая №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 «Песня расскажет о 

чуде!» Опорное 

дыхание, 

артикуляция, 

певческая позиция. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

15-50:16-15 

старшая №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 «Песня расскажет о 

чуде!» Опорное 

дыхание, 

артикуляция, 

певческая позиция. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

16-25:16-50 

старшая №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 «Песня расскажет о 

чуде!» Опорное 

дыхание, 

артикуляция, 

певческая позиция. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

27.12.2

1 

16-00:16-25 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Песня расскажет о 

чуде!» Вокально-

хоровая работа. 

Опорное дыхание, 

артикуляция, 

певческая позиция. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

16-35:17-00 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, в 

1 «Песня расскажет о 

чуде!» Вокально-

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 



игровой форме. хоровая работа. 

Опорное дыхание, 

артикуляция, 

певческая позиция. 

17-10:17-35 

старшая №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Песня расскажет о 

чуде!» Вокально-

хоровая работа. 

Опорное дыхание, 

артикуляция, 

певческая позиция. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

28.12.2

1 

16-20:16-50 

подгот. №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Сказки шагают  

по свету… 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

17-00:17-30 

подгот. №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Сказки шагают  

по свету… 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

17-40:18-10 

подгот. №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Сказки шагают  

по свету… 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

диагностирование 

январь 10.01.2

2 

16-00:16-25 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Зимнее веселье!» 

Элементы ритмики, 

сценической 

культуры. 

Музыкальный  

         зал 

Взаимоопрос  на 

песенно-игровой 

основе 

16-35:17-00 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Зимнее веселье!» 

Элементы ритмики, 

сценической 

культуры. 

Музыкальный  

         зал 

Взаимоопрос  на 

песенно-игровой 

основе 

17-10:17-35 

старшая №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Зимнее веселье!» 

Элементы ритмики, 

сценической 

Музыкальный  

         зал 

Взаимоопрос  на 

песенно-игровой 

основе 



культуры. 

11.01.2

2 

16-20:16-50 

подгот. №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Зимнее веселье! Музыкальный  

         зал 

Взаимоопрос  на 

песенно-игровой 

основе 

17-00:17-30 

подгот. №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Зимнее веселье! Музыкальный  

         зал 

Взаимоопрос  на 

песенно-игровой 

основе 

17-40:18-10 

подгот. №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Зимнее веселье! Музыкальный  

         зал 

Взаимоопрос  на 

песенно-игровой 

основе 

13.01.2

2 

15-10:15-40 

подгот. №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Зимнее веселье! Музыкальный  

         зал 

Взаимоопрос  на 

песенно-игровой 

основе 

15-55:16-25 

подгот. №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Зимнее веселье! Музыкальный  

         зал 

Взаимоопрос  на 

песенно-игровой 

основе 

16-35:17-05 

подгот. №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Зимнее веселье! Музыкальный  

         зал 

Взаимоопрос  на 

песенно-игровой 

основе 

14.01.2

2 

15-15:15-40 

старшая №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 «Зимнее веселье!» 

Элементы ритмики, 

сценической 

культуры. 

Музыкальный  

         зал 

Наблюдение  

15-50:16-15 

старшая №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 «Зимнее веселье!» 

Элементы ритмики, 

сценической 

культуры. 

Музыкальный  

         зал 

Наблюдение 

16-25:16-50 

старшая №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

1 «Зимнее веселье!» 

Элементы ритмики, 

сценической 

Музыкальный  

         зал 

Наблюдение 

 



коммуникативное. 

 

культуры. 

17.01.2

2 

16-00:16-25 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Зимнее веселье!» 

Элементы ритмики, 

сценической 

культуры. 

Музыкальный  

         зал 

Наблюдение  

16-35:17-00 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Зимнее веселье!» 

Элементы ритмики, 

сценической 

культуры. 

Музыкальный  

         зал 

Наблюдение 

17-10:17-35 

старшая №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Зимнее веселье!» 

Элементы ритмики, 

сценической 

культуры. 

Музыкальный  

         зал 

Наблюдение 

18.01.2

2 

16-20:16-50 

подгот. №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Зимнее веселье! Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

17-00:17-30 

подгот. №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Зимнее веселье! Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

17-40:18-10 

подгот. №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 Зимнее веселье! Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

20.01.2

2 

15-10:15-40 

подгот. №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Зимнее веселье! Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

15-55:16-25 

подгот. №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Зимнее веселье! Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 



пения 

16-35:17-05 

подгот. №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Зимнее веселье! Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

21.01.2

2 

15-15:15-40 

старшая №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 «Зимнее веселье!» 

Элементы ритмики, 

сценической 

культуры. 

Музыкальный  

         зал 

Наблюдение  

15-50:16-15 

старшая №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 «Зимнее веселье!» 

Элементы ритмики, 

сценической 

культуры. 

октябрь Наблюдение 

16-25:16-50 

старшая №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

коммуникативное. 

1 «Зимнее веселье!» 

Элементы ритмики, 

сценической 

культуры. 

Музыкальный  

         зал 

Наблюдение 

24.01.2

2 

16-00:16-25 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Зимнее веселье!» 

Элементы ритмики, 

сценической 

культуры. 

Музыкальный  

         зал 

Наблюдение  

16-35:17-00 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Зимнее веселье!» 

Элементы ритмики, 

сценической 

культуры. 

Музыкальный  

         зал 

Наблюдение 

17-10:17-35 

старшая №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Зимнее веселье!» 

Элементы ритмики, 

сценической 

культуры. 

Музыкальный  

         зал 

Наблюдение 

25.01.2

2 

16-20:16-50 

подгот. №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

1 Картины природы в 

песнях 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 



творчество 

17-00:17-30 

подгот. №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Картины природы в 

песнях 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

17-40:18-10 

подгот. №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Картины природы в 

песнях 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

27.01.2

2 

15-10:15-40 

подгот. №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Картины природы в 

песнях 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

15-55:16-25 

подгот. №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Картины природы в 

песнях 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

16-35:17-05 

подгот. №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Картины природы в 

песнях 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

28.01.2

2 

15-15:15-40 

старшая №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Зимнее веселье!» 

Элементы ритмики, 

сценической 

культуры. 

Музыкальный  

         зал 

Наблюдение  

15-50:16-15 

старшая №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Зимнее веселье!» 

Элементы ритмики, 

сценической 

культуры. 

Музыкальный  

         зал 

Наблюдение 



16-25:16-50 

старшая №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Зимнее веселье!» 

Элементы ритмики, 

сценической 

культуры. 

Музыкальный  

         зал 

Наблюдение 

февраль 1.02.22 16-20:16-50 

подгот. №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Россия – Родина моя. Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

17-00:17-30 

подгот. №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Россия – Родина моя. Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

17-40:18-10 

подгот. №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Россия – Родина моя. Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

3.02.22 15-10:15-40 

подгот. №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Россия – Родина моя. Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

15-55:16-25 

подгот. №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Россия – Родина моя. Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

16-35:17-05 

подгот. №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Россия – Родина моя. Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

4.02.22 15-15:15-40 Музыкально- 1 «Защитник  Музыкальный  Прослушивание 



старшая №1 художественное, в 

игровой форме. 

России!» Опорное 

дыхание, 

артикуляция, 

певческая позиция. 

         зал хорового, 

индивидуального 

пения 

15-50:16-15 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Защитник  

России!» Опорное 

дыхание, 

артикуляция, 

певческая позиция. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

16-25:16-50 

старшая №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Защитник  

России!» Опорное 

дыхание, 

артикуляция, 

певческая позиция. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

7.02.22 16-00:16-25 

старшая №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Защитник  

России!» Вокально-

хоровая работа. 

стилевое восприятия 

вокального 

произведения. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

16-35:17-00 

старшая №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Защитник  

России!» Вокально-

хоровая работа. 

стилевое восприятия 

вокального 

произведения. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

17-10:17-35 

старшая №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Защитник  

России!» Вокально-

хоровая работа. 

стилевое восприятия 

вокального 

произведения. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

8.02.22 16-20:16-50 Музыкально- 1 Россия – Родина моя. Музыкальный  Прослушивание 



подгот. №1 художественное, в 

игровой форме. 

         зал хорового, 

индивидуального 

пения 

17-00:17-30 

подгот. №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Россия – Родина моя. Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

17-40:18-10 

подгот. №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Россия – Родина моя. Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

10.02.2

2 

15-10:15-40 

подгот. №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Россия – Родина моя. Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

15-55:16-25 

подгот. №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Россия – Родина моя. Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

16-35:17-05 

подгот. №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Россия – Родина моя. Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

11.02.2

2 

15-15:15-40 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Защитник  

России!» Опорное 

дыхание, 

артикуляция, 

певческая позиция. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

15-50:16-15 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, в 

1 «Защитник  

России!» Вокально-

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 



игровой форме. хоровая работа. 

стилевое восприятия 

вокального 

произведения. 

индивидуального 

пения 

16-25:16-50 

старшая №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Защитник  

России!» Вокально-

хоровая работа. 

стилевое восприятия 

вокального 

произведения. 

 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

14.02.2

2 

16-00:16-25 

старшая №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Защитник  

России!» Движения 

под музыку. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

16-35:17-00 

старшая №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Защитник  

России!» Движения 

под музыку. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

17-10:17-35 

старшая №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Защитник  

России!» Движения 

под музыку. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

15.02.2

2 

16-20:16-50 

подгот. №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Солдаты России! Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

17-00:17-30 

подгот. №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Солдаты России! Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 



пения 

17-40:18-10 

подгот. №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Солдаты России! Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

17.02.2

2 

15-10:15-40 

подгот. №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Солдаты России! Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

15-55:16-25 

подгот. №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Солдаты России! Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

16-35:17-05 

подгот. №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Солдаты России! Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

18.02.2

2 

15-15:15-40 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Защитник  

России!» Движения 

под музыку. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

15-50:16-15 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Защитник  

России!» Движения 

под музыку. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

16-25:16-50 

старшая №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Защитник  

России!» Движения 

под музыку. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

21.02.2

2 

16-00:16-25 

старшая №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

1 «Защитник  

России!» Движения 

под музыку. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 



творчество 

16-35:17-00 

старшая №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Защитник  

России!» Движения 

под музыку. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

17-10:17-35 

старшая №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Защитник  

России!» Движения 

под музыку. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

22.02.2

2 

16-20:16-50 

подгот. №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Солдаты России! Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

17-00:17-30 

подгот. №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Солдаты России! Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

17-40:18-10 

подгот. №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Солдаты России! Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

24.02.2

2 

15-10:15-40 

подгот. №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Солдаты России! Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

15-55:16-25 

подгот. №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Солдаты России! Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 



16-35:17-05 

подгот. №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Солдаты России! Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

25.02.2

2 

15-15:15-40 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Защитник  

России!» Движения 

под музыку. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

15-50:16-15 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Защитник  

России!» Движения 

под музыку. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

16-25:16-50 

старшая №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Защитник  

России!» Движения 

под музыку. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

28.02.2

2 

16-00:16-25 

старшая №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Защитник  

России!» Движения 

под музыку. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

 16-35:17-00 

старшая №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Защитник  

России!» Движения 

под музыку. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

17-10:17-35 

старшая №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

 

1 «Защитник  

России!» Движения 

под музыку. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

март 1.03.22 16-20:16-50 

подгот. №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Мама – самая 

красивая! 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 



пения 

17-00:17-30 

подгот. №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Мама – самая 

красивая! 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

17-40:18-10 

подгот. №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Мама – самая 

красивая! 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

3.03.22 15-10:15-40 

подгот. №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Мама – самая 

красивая! 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

15-55:16-25 

подгот. №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Мама – самая 

красивая! 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

16-35:17-05 

подгот. №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Мама – самая 

красивая! 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

4.03.22 15-15:15-40 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Мама – это 

нежность и  весна!» 

Сольные навыки в 

исполнительском 

мастерстве.  

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

15-50:16-15 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Мама – это 

нежность и  весна!» 

Сольные навыки в 

исполнительском 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 



мастерстве. 

16-25:16-50 

старшая №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Мама – это 

нежность и  весна!» 

Сольные навыки в 

исполнительском 

мастерстве. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

10.03.2

2 

15-10:15-40 

подгот. №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Картины природы в 

песнях 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

15-55:16-25 

подгот. №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Картины природы в 

песнях 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

16-35:17-05 

подгот. №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Картины природы в 

песнях 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

11.02.2

2 

15-15:15-40 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Мама – это 

нежность и  весна!» 

Сольные навыки в 

исполнительском 

мастерстве.  

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

15-50:16-15 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Мама – это 

нежность и  весна!» 

Сольные навыки в 

исполнительском 

мастерстве. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

16-25:16-50 

старшая №3 

Музыкально-

художественное, в 

1 «Мама – это 

нежность и  весна!» 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 



игровой форме. Сольные навыки в 

исполнительском 

мастерстве. 

индивидуального 

пения 

14.02.2

2 

16-00:16-25 

старшая №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Мама – это 

нежность и  весна!» 

Сольные навыки в 

исполнительском 

мастерстве.  

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

16-35:17-00 

старшая №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Мама – это 

нежность и  

весна!»Сольные 

навыки в 

исполнительском 

мастерстве. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

17-10:17-35 

старшая №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Мама – это 

нежность и  весна!» 

Сольные навыки в 

исполнительском 

мастерстве. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

15.02.2

2 

16-20:16-50 

подгот. №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Картины природы в 

песнях 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

17-00:17-30 

подгот. №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Картины природы в 

песнях 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

17-40:18-10 

подгот. №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Картины природы в 

песнях 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

17.03.2

2 

15-10:15-40 

подгот. №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

1 Картины природы в 

песнях 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 



художественное, 

самостоятельное 

творчество 

индивидуального 

пения 

15-55:16-25 

подгот. №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Картины природы в 

песнях 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

16-35:17-05 

подгот. №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Картины природы в 

песнях 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

18.03.2

2 

15-15:15-40 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Мама – это 

нежность и  весна!» 

Сольные навыки в 

исполнительском 

мастерстве.  

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

15-50:16-15 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Мама – это 

нежность и  весна!» 

Сольные навыки в 

исполнительском 

мастерстве. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

16-25:16-50 

старшая №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Мама – это 

нежность и  весна!» 

Сольные навыки в 

исполнительском 

мастерстве. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

21.03.2

2 

16-00:16-25 

старшая №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Мама – это 

нежность и  весна!» 

Сольные навыки в 

исполнительском 

мастерстве. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 



Движения под 

музыку. 

16-35:17-00 

старшая №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Мама – это 

нежность и  весна!» 

Сольные навыки в 

исполнительском 

мастерстве. 

Движения под 

музыку. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

17-10:17-35 

старшая №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Мама – это 

нежность и  весна!» 

Сольные навыки в 

исполнительском 

мастерстве. 

Движения под 

музыку. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

22.03.2

2 

16-20:16-50 

подгот. №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Дружба крепкая. Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

17-00:17-30 

подгот. №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Дружба крепкая. Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

17-40:18-10 

подгот. №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Дружба крепкая. Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

24.03.2

2 

15-10:15-40 

подгот. №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Дружба крепкая. Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 



15-55:16-25 

подгот. №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Дружба крепкая. Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

16-35:17-05 

подгот. №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Дружба крепкая. Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

25.03.2

2 

15-15:15-40 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Мама – это 

нежность и  весна!» 

Сольные навыки в 

исполнительском 

мастерстве. 

Движения под 

музыку. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

15-50:16-15 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Мама – это 

нежность и  весна!» 

Сольные навыки в 

исполнительском 

мастерстве. 

Движения под 

музыку. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

16-25:16-50 

старшая №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Мама – это 

нежность и  весна!» 

Сольные навыки в 

исполнительском 

мастерстве. 

Движения под 

музыку. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

 28.03.2

2 

16-00:16-25 

старшая №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

1 «Мама – это 

нежность и  весна!» 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 



художественное, 

самостоятельное 

творчество 

Вокально- хоровые 

навыки Сольные 

навыки в 

исполнительском 

мастерстве.  

индивидуального 

пения 

16-35:17-00 

старшая №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Мама – это 

нежность и  весна!» 

Вокально- хоровые 

навыки Сольные 

навыки в 

исполнительском 

мастерстве.  

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

17-10:17-35 

старшая №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Мама – это 

нежность и  весна!» 

Вокально- хоровые 

навыки Сольные 

навыки в 

исполнительском 

мастерстве.  

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

29.03.2

2 

16-20:16-50 

подгот. №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Дружба крепкая. Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

17-00:17-30 

подгот. №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Дружба крепкая. Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

17-40:18-10 

подгот. №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Дружба крепкая. Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

31.03.2

2 

16-00:16-25 

старшая №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

1 «Мама – это 

нежность и  весна!» 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 



художественное, 

самостоятельное 

творчество 

Вокально- хоровые 

навыки Сольные 

навыки в 

исполнительском 

мастерстве.  

индивидуального 

пения 

16-35:17-00 

старшая №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Мама – это 

нежность и  весна!» 

Вокально- хоровые 

навыки Сольные 

навыки в 

исполнительском 

мастерстве.  

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

17-10:17-35 

старшая №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Мама – это 

нежность и  весна!» 

Вокально- хоровые 

навыки Сольные 

навыки в 

исполнительском 

мастерстве.  

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

апрель 1.04.22 15-15:15-40 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Песня и голос» 

Вокально- хоровые 

навыки Сольные 

навыки в 

исполнительском 

мастерстве.  

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

15-50:16-15 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Песня и голос» 

Вокально- хоровые 

навыки Сольные 

навыки в 

исполнительском 

мастерстве.  

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

16-25:16-50 

старшая №3 

Музыкально-

художественное, в 

1 «Песня и голос» 

Вокально- хоровые 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 



игровой форме. навыки Сольные 

навыки в 

исполнительском 

мастерстве.  

индивидуального 

пения 

4.04.22 16-00:16-25 

старшая №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Песня и голос» 

Сольные навыки в 

исполнительском 

мастерстве.  

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

16-35:17-00 

старшая №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Песня и голос» 

Сольные навыки в 

исполнительском 

мастерстве.  

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

17-10:17-35 

старшая №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Песня и голос» 

Сольные навыки в 

исполнительском 

мастерстве.  

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

5.04.22 16-20:16-50 

подгот. №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Добрым быть совсем 

не просто. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

17-00:17-30 

подгот. №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Добрым быть совсем 

не просто. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

17-40:18-10 

подгот. №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Добрым быть совсем 

не просто. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

7.04.22 15-10:15-40 

подгот. №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

1 Добрым быть совсем 

не просто. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 



художественное, 

самостоятельное 

творчество 

индивидуального 

пения 

15-55:16-25 

подгот. №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Добрым быть совсем 

не просто. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

16-35:17-05 

подгот. №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Добрым быть совсем 

не просто. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

8.04.22 15-15:15-40 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Песня и голос» 

Сольные навыки в 

исполнительском 

мастерстве.  

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

15-50:16-15 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Песня и голос» 

Сольные навыки в 

исполнительском 

мастерстве.  

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

16-25:16-50 

старшая №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Песня и голос» 

Сольные навыки в 

исполнительском 

мастерстве.  

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

11.04.2

2 

16-00:16-25 

старшая №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Песня и голос» 

Вокально-хоровая 

работа. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

16-35:17-00 

старшая №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

1 «Песня и голос» 

Вокально-хоровая 

работа. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 



самостоятельное 

творчество 

пения 

17-10:17-35 

старшая №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Песня и голос» 

Вокально-хоровая 

работа. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

12.04.2

2 

16-20:16-50 

подгот. №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Не грусти, улыбнись 

и пой! 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения 

17-00:17-30 

подгот. №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Не грусти, улыбнись 

и пой! 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

17-40:18-10 

подгот. №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Не грусти, улыбнись 

и пой! 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового , 

индивидуального 

пения 

14.04.2

2 

15-10:15-40 

подгот. №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Не грусти, улыбнись 

и пой! 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

диагностирование 

15-55:16-25 

подгот. №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Не грусти, улыбнись 

и пой! 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

диагностирование 

16-35:17-05 

подгот. №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

1 Не грусти, улыбнись 

и пой! 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 



творчество диагностирование 

15.04.2

2 

15-15:15-40 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Песня и голос» 

Вокально-хоровая 

работа. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

диагностирование 

15-50:16-15 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Песня и голос» 

Вокально-хоровая 

работа. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

диагностирование 

16-25:16-50 

старшая №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Песня и голос» 

Вокально-хоровая 

работа. 

октябрь Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

диагностирование 

18.04.2

2 

16-00:16-25 

старшая №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Песня и голос» 

Выработка навыка 

певческой установки 

, сольные навыки в 

исполнительском 

мастерстве. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

диагностирование 

16-35:17-00 

старшая №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Песня и голос» 

Выработка навыка 

певческой установки 

, сольные навыки в 

исполнительском 

мастерстве. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

диагностирование 

17-10:17-35 

старшая №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Песня и голос» 

Выработка навыка 

певческой установки 

, сольные навыки в 

исполнительском 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

диагностирование 



мастерстве. 

19.04.2

2 

16-20:16-50 

подгот. №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Не грусти, улыбнись 

и пой! 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

диагностирование 

17-00:17-30 

подгот. №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Не грусти, улыбнись 

и пой! 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

диагностирование 

17-40:18-10 

подгот. №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Не грусти, улыбнись 

и пой! 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

диагностирование 

21.04.2

2 

15-10:15-40 

подгот. №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Не грусти, улыбнись 

и пой! 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

диагностирование 

15-55:16-25 

подгот. №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Не грусти, улыбнись 

и пой! 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

диагностирование 

16-35:17-05 

подгот. №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Не грусти, улыбнись 

и пой! 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

диагностирование 

22.04.2

2 

15-15:15-40 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, в 

1 «Песня и голос» 

Выработка навыка 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 



игровой форме. певческой установки 

, сольные навыки в 

исполнительском 

мастерстве. 

индивидуального 

пения, 

диагностирование 

15-50:16-15 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Песня и голос» 

Выработка навыка 

певческой установки 

, сольные навыки в 

исполнительском 

мастерстве. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

диагностирование 

16-25:16-50 

старшая №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Песня и голос» 

Выработка навыка 

певческой установки 

, сольные навыки в 

исполнительском 

мастерстве. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

диагностирование 

25.04.2

2 

16-00:16-25 

старшая №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Песня и голос» 

Выработка навыка 

певческой установки 

, сольные навыки в 

исполнительском 

мастерстве. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

диагностирование 

16-35:17-00 

старшая №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Песня и голос» 

Выработка навыка 

певческой установки 

, сольные навыки в 

исполнительском 

мастерстве. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

диагностирование 

17-10:17-35 

старшая №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Песня и голос» 

Выработка навыка 

певческой установки 

, сольные навыки в 

исполнительском 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

диагностирование 



мастерстве. 

26.04.2

2 

16-20:16-50 

подгот. №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Вечная память 

русским героям. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

диагностирование 

17-00:17-30 

подгот. №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Вечная память 

русским героям. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

диагностирование 

17-40:18-10 

подгот. №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Вечная память 

русским героям. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

диагностирование 

 28.04.2

2 

15-10:15-40 

подгот. №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Вечная память 

русским героям. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

диагностирование 

15-55:16-25 

подгот. №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Вечная память 

русским героям. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

диагностирование 

16-35:17-05 

подгот. №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

 

1 Вечная память 

русским героям. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

диагностирование 

май 12.05.2 15-10:15-40 Музыкально- 1 Все мы дружим с Музыкальный  Прослушивание 



2 подгот. №3 художественное, в 

игровой форме. 

музыкой и песней.          зал хорового, 

индивидуального 

пения, 

наблюдение 

15-55:16-25 

подгот. №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Все мы дружим с 

музыкой и песней. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

наблюдение 

16-35:17-05 

подгот. №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Все мы дружим с 

музыкой и песней. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

наблюдение 

13.05.2

2 

15-15:15-40 

старшая №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Умеем петь и 

танцевать!» 

Выработка навыка 

певческой установки 

, сольные навыки в 

исполнительском 

мастерстве. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

наблюдение 

15-50:16-15 

старшая №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Умеем петь и 

танцевать!» 

Выработка навыка 

певческой установки 

, сольные навыки в 

исполнительском 

мастерстве. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

наблюдение 

16-25:16-50 

старшая №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Умеем петь и 

танцевать!» 

Выработка навыка 

певческой установки 

, сольные навыки в 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

наблюдение 



исполнительском 

мастерстве. 

16.05.2

2 

16-00:16-25 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Вокально-хоровая 

работа. Движения 

под музыку. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

16-35:17-00 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Умеем петь и 

танцевать!» 

Вокально-хоровая 

работа. Движения 

под музыку. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

17-10:17-35 

старшая №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Умеем петь и 

танцевать!» 

Вокально-хоровая 

работа. Движения 

под музыку. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

17.05.2

2 

16-20:16-50 

подгот. №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Все мы дружим с 

музыкой и песней. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

наблюдение 

17-00:17-30 

подгот. №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Все мы дружим с 

музыкой и песней. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

наблюдение 

17-40:18-10 

подгот. №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Все мы дружим с 

музыкой и песней. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

наблюдение 

19.05.2

2 

15-10:15-40 

подгот. №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Все мы дружим с 

музыкой и песней. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 



пения, 

наблюдение 

15-55:16-25 

подгот. №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Все мы дружим с 

музыкой и песней. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

наблюдение 

16-35:17-05 

подгот. №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Все мы дружим с 

музыкой и песней. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

наблюдение 

20.05.2

2 

15-15:15-40 

старшая №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Умеем петь и 

танцевать!»Вокальн

о-хоровая работа. 

Движения под 

музыку. 

Музыкальный  

         зал 

 

15-50:16-15 

старшая №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Умеем петь и 

танцевать!» 

Вокально-хоровая 

работа. Движения 

под музыку. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

16-25:16-50 

старшая №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Умеем петь и 

танцевать!» 

Вокально-хоровая 

работа. Движения 

под музыку. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

23.05.2

2 

16-00:16-25 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Умеем петь и 

танцевать!» 

Вокально-хоровая 

работа. Движения 

под музыку. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

16-35:17-00 Музыкально- 1 «Умеем петь и Музыкальный  Прослушивание , 



старшая №2 художественное, в 

игровой форме. 
танцевать!» 

Вокально-хоровая 

работа. Движения 

под музыку. 

         зал наблюдение 

17-10:17-35 

старшая №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 «Умеем петь и 

танцевать!» 

Вокально-хоровая 

работа. Движения 

под музыку. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

24.05.2

2 

16-20:16-50 

подгот. №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Лето, ах лето… Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

наблюдение 

17-00:17-30 

подгот. №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Лето, ах лето… Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

наблюдение 

17-40:18-10 

подгот. №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Лето, ах лето… Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

наблюдение 

26.05.2

2 

15-10:15-40 

подгот. №3 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Лето, ах лето… Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

наблюдение 

15-55:16-25 

подгот. №2 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Лето, ах лето… Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 



наблюдение 

16-35:17-05 

подгот. №1 

Музыкально-

художественное, в 

игровой форме. 

1 Лето, ах лето… Музыкальный  

         зал 

Прослушивание 

хорового, 

индивидуального 

пения, 

наблюдение 

27.05.2

2 

15-15:15-40 

старшая №1 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Умеем петь и 

танцевать!» 

Вокально-хоровая 

работа. Движения 

под музыку. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

15-50:16-15 

старшая №2 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Умеем петь и 

танцевать!» 

Вокально-хоровая 

работа. Движения 

под музыку. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

16-25:16-50 

старшая №3 

Комбинированное 

занятие. Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 «Умеем петь и 

танцевать!» 

Вокально-хоровая 

работа. Движения 

под музыку. 

Музыкальный  

         зал 

Прослушивание , 

наблюдение 

30.05.2

2 

16-00:16-25 

старшая №1 

Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Концертная 

деятельность. 

Музыкальный  

         зал 

Мини-концерт 

16-35:17-00 

старшая №2 

Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Концертная 

деятельность. 

Музыкальный  

         зал 

Мини-концерт 

17-10:17-35 

старшая №3 

Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Концертная 

деятельность. 

Музыкальный  

         зал 

Мини-концерт 



31.05.2

2 

16-20:16-50 

подгот. №1 

Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Концертная 

деятельность. 

Музыкальный  

         зал 

Мини-концерт 

17-00:17-30 

подгот. №2 

Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Концертная 

деятельность. 

Музыкальный  

         зал 

Мини-концерт 

17-40:18-10 

подгот. №3 

Музыкально-

художественное, 

самостоятельное 

творчество 

1 Концертная 

деятельность. 

Музыкальный  

         зал 

Мини-концерт 
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