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Виды детской деятельности детей,  

посещающих Службу Адаптации Малышей 

 

 
 

 

    
 

 

 

 

Я сам танцую и пою 
(музыкальная 
деятельность)

Я сам играю, говорю 
(игровая и комуникативная 

деятельность)

Я сам рисую и леплю 
(изобразительная 

деятельность) 

Я сам движения познаю 
(двигательная 
деятельность)  
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Организация деятельности САМ  

на период с 01.11.2018 по 31.05.2018 гг. 

 
Вид 

деятельности 

Дата Тема  Ответственный 

Я сам 

движения 

познаю 

Я сам рисую и 

леплю 

01.11.2018 

Музыкальная игра «Здравствуй 

малыш!» 

Игра «Давайте познакомимся» 

Платонова Г.С./Соколова Н.А. 

Иванова Е.В. 

Я сам танцую 

и пою 

Я сам играю, 

говорю 

08.11.2018 Игра малой подвижности 

«Гуленьки» 

Дыхательная гимнастика «Задуем 

свечи» 

Пластилинография «Осенний лист» 

Халилова Ф.В. 

Педагог 

Я сам 

движения 

познаю 

Я сам рисую и 

леплю 

15.11.2018 

 
Подвижная игра «Догони мяч» 

Дыхательная гимнастика «Надуем 

шарик» 

Рисование «Дождик, дождик, пуще» 

Халилова Ф.В. 

Педагог 

Я сам танцую 

и пою 

Я сам играю, 

говорю 

22.11.2018 Музыкальная игра «Зайчики и 

лисички» 

Логоритмика «В лодке» 

Речевое дыхание «Яркие 

кораблики» 

Игра с блоками Дьенеша «Мой 

кораблик» 

Платонова Г.С./Соколова Н.А. 

Дюкова О.В. 

Я сам 

движения 

познаю 

Я сам рисую и 

леплю 

29.11.2018 

Игра «Найди птички» 

Дыхательная гимнастика «Пчёлка» 

Лепка «Ягодки рябины» 

Халилова Ф.В. 

Педагог 

Я сам танцую 

и пою 

Я сам играю, 

говорю 

06.12.2018 

Ритмическая игра «Санки» 

Игра «будем дружить» 

Платонова Г.С./Соколова Н.А. 

Иванова Е.В. 

Я сам 

движения 

познаю 

Я сам рисую и 

леплю 

13.12.2018 
Игра «Лошадки» 

Дыхательная гимнастика «Подуем 

на снежинку» 

Рисование «Первая Снежинка» 

Халилова Ф.В. 

Педагог 

Я сам танцую 

и пою 

Я сам играю, 

говорю 

20.12.2018 Игра на музыкальном инструменте 

«Весёлые бубенцы» 

Пальчиковая гимнастика «Мы 

снежок лепили» 

Развитие мелкой моторики «Лепим 

снежок» 

Платонова Г.С./Соколова Н.А. 

Дюкова О.В. 

Я сам 

движения 

познаю 

Я сам рисую и 

леплю 

27.12.2018 
Игра «Курочка хохлатка» 

Звуковое упражнение «Кто как 

кричит» 

Аппликация «Снеговик» 

Халилова Ф.В. 

Педагог 

Я сам танцую 

и пою 

Я сам играю, 

говорю 

10.01.2019 Пляска «Пальчики-ручки» 

Музыкальная игра «Догони 

зайчика» 

Игровое упражнение «Доброе 

утро!» 

Платонова Г.С. 

Иванова Е.В. 
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Игра «Что в кулачке?» 

 

Я сам играю, 

говорю 

Я сам  рисую и 

леплю 

17.01.2019 Упражнение на развитие дыхания: 

«Сдуй снежинку» 

Упражнение на развитие мелкой 

моторики «Снегопад» 

Дюкова О.В. 

Тонкова Н.А. 

 

Я сам танцую 

и пою 

Я сам 

движения 

познаю 

 

24.01.2019 

 

Слушание музыки «Зима», 

Пляска «Игра с погремушкой» 

Игровое упражнение «Доползи до 

флажка» 

Дорожка припятствий 

Соколова Н.А. 

Халилова Ф.В. 

Я сам танцую 

и пою 

Я сам играю, 

говорю 

31.01.2019 Пляска «Приседай», 

Музыкальная «Игра с мишкой» 

Игра «Волшебный мешочек» 

Игровое упражнение «Ладушки-

хлопушки» 

Платонова Г.С 

Иванова Е.В. 

 

Я сам играю, 

говорю 

Я сам рисую и 

леплю 

07.02.2019 Дыхательное упражнение «Бабочка, 

лети» 

Упражнение с прищепками 

«Морковка для кролика» 

Дюкова О.В. 

Тонкова Н.А. 

 

Я сам танцую 

и пою 

Я сам 

движения 

познаю 

14.02.2019 Игра на музыкальном инструменте 

«Весёлые маракасики», 

Музыкальная игра «Зайцы и 

медведь» 

Игровое упражнение «Догони меня» 

Игровое упражнение «Поезд» 

Соколова Н.А. 

Халилова Ф.В. 

Я сам танцую 

и пою 

Я сам играю, 

говорю 

21.02.2019 Слушание музыки «Спи мой, 

мишка» 

Пляска «Ай –да!» 

Игра «Покорми собачку» 

Пальчиковая гимнастика «Этот 

пальчик в лес пошел» 

Соколова Н.А 

Иванова Е.В. 

 

Я сам играю, 

говорю 

Я сам рисую и 

леплю 

28.02.2019 Упражнение на развитие мелкой 

моторики «Солнышко» 

Дыхательное упражнение «Тучка» 

Дюкова О.В. 

Тонкова Н.А. 

 

Я сам танцую 

и пою 

Я сам играю, 

говорю 

07.03.2019 Игра на музыкальном инструменте 

«Бубенцы», 

Пляска «Покатаемся» 

Игра «Прячем мишку» 

Пальчиковая гимнастика «Капуста» 

 

Платонова Г.С.. 

Иванова Е.В. 

Я сам танцую 

и пою 

Я сам играю, 

говорю 

14.03.2019 Слушание музыки «Утро», 

Ритмическая игра «Большие и 

маленькие ноги» 

Игра «Спаси пчёлку» 

Упражнение «Воздушный шарик» 

Платонова Г.С 

Дюкова О.В. 

 

Я сам играю, 

говорю 

Я сам рисую и 

леплю 

21.03.2019 Игра «Помоги ежёнку дойти до 

мамы» 

Дыхательное упражнение «Дождик» 

Дюкова О.В. 

Тонкова Н.А. 
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Я сам танцую 

и пою 

Я сам 

движения 

познаю 

28.03.2019 Пляска «Яркие флажки», 

Игра на музыкальном инструменте 

«Тихие и громкие звоночки» 

Игровое упражнение «Зашагали 

ножки» 

Игровое упражнение «Прятки под 

музыку» 

Соколова Н.А. 

Халилова Ф.В. 

Я сам танцую 

и пою 

Я сам играю, 

говорю 

04.04.2019 Слушание музыки «Дождик», 

Пляска «Конёк» 

Игра «Нежно гладим мы зверят» 

Игровое упражнение «Где же наши 

ручки?» 

Соколова Н.А. 

Иванова Е.В. 

 

Я сам играю, 

говорю 

Я сам рисую и 

леплю 

11.04.2019 Игра «Грузовички» 

Дыхательное упражнение 

«Гусеница» 

Дюкова О.В. 

Тонкова Н.А. 

 

 Я сам танцую 

и пою 

Я сам 

движения 

познаю 

18.04.2019 Музыкальная игра «Прогулка и 

дождик», 

Упражнения с погремушками 

Игровое упражнение «Догони мяч» 

Игровое упражнение «Догони 

ленту» 

Соколова Н.А. 

Халилова Ф.В. 

Я сам танцую 

и пою 

Я  сам играю, 

говорю 

25.04.2019 Слушание музыки «Курочка с 

цыплятками», 

Пляска «Полька зайчиков» 

Игра «Румяные щечки» 

Игровое упражнение «Принеси 

игрушку» 

Платонова Г.С. 

Иванова Е.В. 

 

Я сам играю, 

говорю 

Я сам рисую и 

леплю 

16.05.2019 Игра «Строим домик» 

Дыхательное упражнение «Сдуй 

листик» 

Дюкова О.В. 

Тонкова Н.А. 

 

Я сам танцую 

и пою 

Я сам 

движения 

познаю 

23.05.2019 Игра с бубном, 

Пляска «Полянка» 

Подвижная игра «Поезд» 

Подвижная игра «Собачка Жучка» 

Соколова Н.А. 

Халилова Ф.В. 

 Я сам танцую 

и пою 

Я сам играю, 

говорю 

30.05.2019 Слушание музыки «Жук», 

Игра «Зайчики и лисичка» 

Игра «Покажи картинку» 

Игровое упражнение «Лягушка» 

Соколова Н.А. 

Иванова Е.В. 

 

 


