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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)  



Организация деятельности САМ 

на период с 01.09.2019 по 31.05.2020 гг. 

 
Вид деятельности Дата Тема Ответственный 

Я сам танцую и пою 

Я сам движения 

познаю 

 

3.10.2019 Музыкальная игра 

«Здраствуйте ребята» 

Игра «Зайчики и 

лисичка» 

Игра «Беги ко мне» 

Игра с мячом 

Соколова Н.А. 

Халилова Ф.В. 

Я сам играю, говорю 

Я сам  рисую и 

леплю 

10.10.2019 Дыхательное 

упражнение «Листопад» 

Игра «Собери 

грибочки» 

Дюкова О.В. 

Аненкова А.Д. 

Я сам танцую и пою 

Я сам движения 

познаю 

 

17.10.2019 Пляска «Большие и 

маленькие ножки» 

Слушание музыки  

«Осенняя» 

Игра «Солнышко и 

дождик» 

Упражнение с 

листочками 

Платонова Г.С. 

Халилова Ф.В. 

Я сам играю, говорю 

Я сам играю, говорю 

 

24.10.2019 Слушание музыки 

«Листья шуршат» 

Пляска «Большие и 

маленькие ножки» 

Пальчиковая 

гимнастика «Зайчик» 

Игра «Рычалки» 

Соколова Н.А. 

Дюкова О.В 

Я сам танцую и пою 

Я сам играю, говорю 

31.10.2019 Пляска «Ходим-бегаем» 

Игра «Ёжики» 

Перешагивание через 

лужи «Не намочи 

ножки» 

Игра «Догони капельку» 

Платонова Г.С. 

Халилова Ф.В. 

Я сам играю, говорю 

Я сам  рисую и 

леплю 

7.11.2019 Упражнение «Весёлый 

язычок» 

Игра «Сорока белобока» 

Дюкова О.В. 

Тонкова Н.А. 

Я сам танцую и пою 

Я сам движения 

познаю 

 

14.11.2019 Игра на 

муз.инструментах 

«Весёлые бубенцы» 

Пляска «Вот так вот» 

Ходьба по набивным 

формом 

Игра «Кто найдёт 

мышку» 

Соколова Н.А. 

Халилова Ф.В. 



Я сам танцую и пою 

Я сам играю, говорю 

21.11.2019 Песенка «Кошка и 

котята» 

Игра «Топтыжки» 

Дыхательное 

упражнение «Надуем 

шарик» 

Игра «Наклей 

разноцветные шарики» 

Платонова Г.С. 

Дюкова О.В. 

Я сам играю, говорю 

Я сам  рисую и 

леплю 

28.11.2019 Игра на музыкальных 

инструментах 

(маракасах) 

Упражнение «Мишка 

косолапый» 

Ходьба по мягким 

формам «Змейка» 

Игра «Зеркало» 

Соколова Н.А. 

Халилова Ф.В. 

Я сам танцую и пою 

Я сам движения 

познаю 

 

5.12.2019 Сушание музыки 

«Кошка и мыши» 

Игра «Хитрый кот» 

Пальчиковая 

гимнастика «Быстрые 

пальчики» 

Игра «Кто в домике 

живёт» 

Платонова Г.С 

Дюкова О.В. 

Я сам танцую и пою 

Я сам играю, говорю 

12.12.2019 Игра «Найди мячик» 

Подлезание под дуги 

 

Халилова Ф.В.. 

Аненкова Н.А. 

Я сам играю, говорю 

Я сам  рисую и 

леплю 

19.12.2019 Упражнение 

«Маршируем дружно» 

Игра «Дождик и тучка» 

Дыхательное 

упражнение «Кошечка» 

Пальчиковая 

гимнастика «Друзья» 

 

Соколова Н.А. 

Дюкова О.В. 

Я сам танцую и пою 

Я сам движения 

познаю 

 

26.12.2019 Игра на музыкальных 

инструментах 

«Погремушки» 

Песня «Петушок» 

Игра «Платочек-

летуночек 

Перешагивание через 

коки 

Платонова Г.С. 

Халилова Ф.В. 

Я сам играю, говорю 

Я сам  рисую и 

леплю 

9.01.2020 Пляска «Хлопочки» 

Игра «Ходит медведь по 

лесу» 

Пальчиковая 

гимнастика «Мы во 

двор пошли гулять» 

Игра «Угадай кто?» 

Соколова Н.А. 

Дюкова О.В. 

 



Я сам танцую и пою 

Я сам играю, говорю 

16.01.2020 Игра «Кто быстрее до 

ёлки» 

Прыжки на мате 

Халилова Ф.В. 

Тонкова Н.А. 

Я сам танцую и пою 

Я сам играю, говорю 

23.01.2020 Игра «Разложи по цвету 

шарики» 

Игра «Кто как говорит» 

Пляска «Бег и шаг» 

Слушание музыки 

«Зимушка,зима» 

Дюкова О.В. 

Соколова Н.А. 

Я сам танцую и пою 

Я сам играю, говорю 

30.01.2020 Слушание музыки 

«Санки» 

Пляска «Весёлый 

каблучок» 

Ходьба по следу 

«Заячьи следы» 

Игра «Догони снежный 

ком» 

Платонова Г.С. 

Халилова Ф.В. 

Я сам танцую и пою 

Я сам движения 

познаю 

 

6.02.2020 Слушание музыки «Зима», 

Пляска «Игра с 

погремушкой» 

Игровое упражнение 

«Доползи до флажка» 

Дорожка припятствий 

Соколова Н.А. 

Халилова Ф.В. 

Я сам играю, говорю 

Я сам  рисую и 

леплю 

13.02.2020 
Упражнение на развитие 

дыхания: «Сдуй 

снежинку» 

Упражнение на развитие 

мелкой моторики 

«Снегопад» 

Дюкова О.В. 

Аненкова А.Д. 

Я сам танцую и пою 

Я сам играю, говорю 

 

20.02.2020 Пляска «Пальчики-ручки» 

Музыкальная игра 

«Догони зайчика» 

Прокатывание мяча по 

прямой дорожке 

Ходьба по узенькой 

дорожке 

Платонова Г.С. 

Халилова Ф.В. 

Я сам  рисую и 

леплю 

Я сам движения 

познаю 

 

27.02.2020  

Пальчиковая гимнастика 

« снежок» 

Дыхательная гимнастика « 

Согрей ладошки» 

 

 

Слушание музыки «Зима», 

Пляска «Игра с 

погремушкой» 

 

Дюкова О.В. 

Соколова Н.А. 



Я сам танцую и пою 

Я сам играю, говорю 

 

5.03.2020 Игра на музыкальном 

инструменте «Весёлые 

маракасики», 

Музыкальная игра «Зайцы 

и медведь» 

Игровое упражнение 

«Догони меня» 

Игровое упражнение 

«Поезд» 

Платонова Г.С. 

Халилова Ф.В 

 

Я сам играю, говорю 

Я сам  рисую и 

леплю 

 

12.03.2020 Упражнение на развитие 

мелкой моторики 

«Солнышко» 

Дыхательное 

упражнение«Тучка» 

Дюкова О.В. 

Тонкова Н.А. 

Я сам танцую и пою 

Я сам движения 

познаю 

 

19.03.2020 Слушание музыки 

«Кошечка» 

Игра «Котик и мышки» 

Игра по ровненькой 

дорожке 

Игра «Паровозик» 

Соколова Н.А. 

Халилова Ф.В. 

Я сам танцую и пою 

Я сам играю, говорю 

26.03.2020 Игра «Весёлые 

бубенчики» 

Танец «Ручки, ножки» 

Пальчиковая сказка» 

Колобок» 

Игра « Собери 

пирамидку»…. 

Платонова Г.С. 

Дюкова О.В. 

Я сам танцую и пою 

Я сам движения 

познаю 

 

2.04.2020 Слушание музыки 

«Птички поют» 

Игра «Жучки» 
Упражнение с 

прищепками «Морковка 

для кролика» 

 

Соколова Н.А. 

Аненкова А.Д. 

Я сам танцую и пою 

Я сам играю, говорю 

9.04.2020 Дыхательное упражнение 

«Бабочка, лети» 

Подбрасывание мяча 

вверх 

Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке 

Дюкова О.В. 

Халилова Ф.В 

Я сам играю, говорю 

Я сам  рисую и 

леплю 

 

16.04.2020 Игра на музыкальном 

инструменте «Бубенцы», 

Пляска «Покатаемся» 

Упражнение на развитие 

мелкой моторики 

«Солнышко» 

Дыхательное 

упражнение«Тучка» 

Соколова Н.А. 

Дюкова О.В 

 



Я сам танцую и пою 

Я сам движения 

познаю 

 

23.04.2020 Слушание музыки «Спи 

мой, мишка» 

Пляска «Ай –да!» 

Метание шишек в цель-

корзину 

Игра «Мыши и кот» 
 

Платонова Г.С 

Халилова Ф.В. 

Я сам танцую и пою 

Я сам играю, говорю 

30.04.2020 Слушание музыки 

«Дождик», 

Пляска «Конёк» 

Собери кубики по 

цветам 

Игра «Цветочки» 

Платонова Г.С. 

Тонкова Н.А. 

Я сам играю, говорю 

Я сам  рисую и 

леплю 

 

7.05.2020 Игра «Грузовички» 

Дыхательное 

упражнение«Гусеница» 

Музыкальная игра 

«Прогулка и дождик», 

Упражнения с 

погремушками 

 

Дюкова О.В. 

Соколова Н.А. 

Я сам танцую и пою 

Я сам движения 

познаю 

 

14.05.2020 Слушание музыки 

«Курочка с цыплятками», 

Пляска «Полька зайчиков» 

Бег в быстром темпе 

«Кто быстрее» 

Игра «Поезд» 

Соколова Н.А. 

Халилова Ф.В. 

Я сам танцую и пою 

Я сам играю, говорю 

 

21.05.2020 Игра «Помоги ежёнку 

дойти до мамы» 

Дыхательное 

упражнение«Дождик» 

Слушание музыки 

«Солнышко» 

Пляска «Зайчики» 

Дюкова О.В. 

Платонова Г.С. 

Я сам играю, говорю 

Я сам  рисую и 

леплю 

 

28.05.2020 Игра «Самолёт» 

Прыжки на мягком 

покрытие «Раз, два» 
Музыкальная игра 

«Прогулка и дождик», 

Упражнения с 

погремушками 

Халилова Ф.В. 

Соколова Н.А. 

 


