
  
   

Перспективный план занятий социального педагога 

 МБДОУ ЦРР д/с №79 

на 2018-2019 учебный год   

адаптационного клуба «Малышок» 

 

Цель: развивать мелкую моторику рук, чувство ритма. Учить сюжетным пальчиковым 

упражнениям, развивать внимание, память, ориентировку в пространстве, быстроту. 

 

1.  Консультация для родителей. 

Взаимосвязь мелкой моторики и развития 

речи у детей 1-2 лет 

 

2.  Игры для развития речи и мелкой моторики 

 до 3-х лет. Работа с пластилином и 

природными материалами «Веточка рябины» 

Веточки деревьев, 

пластилин. 

3.  Занятие «Играем нашими пальчиками» 

 

 

 

4.   Занятие «Бусы для мамы» Макароны, ленточка, 

ножницы, гуашь, 

паралоновый тампон 

5.  Занятие «Умные пальчики» Крупа: гречка, рис, 

перловка, горох. 

Пирамидки, шнуровки. 

6.  Занятие «Цыпленок из бумаги». Цв. Бумага, клей, 

ножницы 

7.  Занятие «Играем пуговичками» Пуговицы различных 

размеров и цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план занятий педагога-психолога 

 МБДОУ ЦРР д/с №79 

на 2018-2019 учебный год   

адаптационного клуба «Малышок» 

 

№п/п Тема Цель 

1. «Как я буду расти и 

развиваться» 

Познакомить родителей с особенностями и 

условиями развития ребенка раннего 

возраста. 

2. «Мои потребности, желания, 

интересы…» 

Познакомить родителей с особенностями и 

условиями формирования мотивационно-

потребностной сферой у детей раннего 

возраста.  

3. «Я сам» Познакомить родителей с особенностями и 

условиями формирования познавательной 

активности, мотивации в деятельности, 

интереса к окружающему миру у детей 

раннего возраста. 

4. «Я сам» Познакомить родителей с особенностями и 

условиями формирования предпосылок 

игровой деятельности, способности 

произвольно включаться в игру  у детей 

раннего возраста. 

5. «Я и моя семья» Познакомить родителей с особенностями и 

условиями развития различных форм 

общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми.   

6. «Я иду в детский сад» Познакомить родителей с особенностями и 

условиями формирования особенности 

адаптации детей раннего возраста к 

условиям ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

  

 



    
   

Перспективный план занятий воспитателя по ФИЗО 

 МБДОУ ЦРР д/с №79 

на 2018-2019 учебный год   

адаптационного клуба «Малышок» 

 

№п/п Тема Цель 

1.  «Пойдем в гости к 

зайчику» 

Воспитывать внимание  и ловкость. 

2.  «Курочка с цыплятами» Развивать у детей умение выполнять движения 

по сигналу, упражнять в беге в разных 

направлениях. 

3.  «Мой веселый звонкий 

мяч» 

Закреплять технику прыжка с возвышенности. 

4.  «Воробушки и 

автомобиль» 

Развивать у детей умение двигаться 

ритмично,  согласовывать движения со словами, 

находить свое место.  

5.  «Мыши и кот Васька» Воспитывать быстроту и ловкость. 

6.  «У солнышка в гостях» Воспитывать внимательность и 

ориентированность. 

7.  «На солнечной поляне» Развить умение детей действовать по сигналу 

педагога, бежать в прямом направлении 

одновременно всей группой. 

8.  «Воробушки-

попрыгунчики» 

Улучшать быстроту реакции, формировать 

согласованность двигательных действий. 

9.  «В гостях у собачки 

Кусачки» 

 Учить детей двигаться в соответствии с 

текстом, быстро менять направление движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
   

Перспективный план занятий воспитателя по ИЗО 

 МБДОУ ЦРР д/с №79 

на 2018-2019 учебный год   

адаптационного клуба «Малышок» 

 

№п/п Тема Цель 

1. «Спрячь зайку от лисы» учить правильно держать карандаш или 

фломастер; самостоятельно рисовать, 

формирование интереса к рисованию. 

2. «Каляки-маляки» учить правильно держать карандаш или 

фломастер; видеть в линиях и пересечениях 

предметы, формирование интереса к рисованию. 

3. «Пушистый снег» закреплять навыки рисования красками при 

помощи пальцев и бросовых материалов. 

4. «Ворота» развивать мелкую моторику рук, учить строить 

простейшие перекрытия. 

5. «Грибы» учить ребенка правильно держать карандаш, 

рисовать палочки-прямые вертикальные линии, 

не выходить за границу рисунка. 

6. «Животные в гостях у 

детей» 

формировать интерес к лепке, лепить шарики 

круговыми движениями. 

7. «Цветы» учить ребенка правильно держать карандаш, 

рисовать палочки-прямые вертикальные линии, 

не выходить за границу рисунка. 

8. «Солнышко» продолжать учить детей размазывать пластилин 

на картоне, формировать интерес к работе с 

пластилином, развивать мелкую моторику. 

9. «Мыльные пузыри» учить рисовать предметы круглой формы.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
   

Перспективный план занятий музыкального руководителя 

 МБДОУ ЦРР д/с №79 

на 2018-2019 учебный год   

адаптационного клуба «Малышок» 

 

№п/п Тема Цель 

1. «Снеговик» Упражнять в умении согласовывать слова и движения. 

Развивать мышление, наблюдательность, мелкую и общую 

моторику. 

2. "Чудесный 

мешочек" 

 

Воспитывать умение подчинять свои действия 

требованиям коллектива, взрослого. Развивать умение 

двигаться по кругу. Вызвать эмоциональную отзывчивость 

и положительные эмоции. 

3. «Гном» Ввести в словарь детей слова приветствия, прощания, 

приглашения. Развивать чувство ритма, темпа. 

Развивать мелкую и общую моторику. 

4. «Поезд» Развивать речь, мышление, мелкую и общую моторику. 

Выполнять движения в соответствии с музыкой. 

5. «Ежик и грибы» Воспитывать любовь и интерес к музыке.  

Приобщать детей к разнообразным видам музыкальной 

деятельности, формируя восприятие музыки и простейшие 

исполнительские навыки в области пения, ритмики, игры 

на детских инструментах. 

6. «Собака» Развивать чувство ритма, темпа. Упражнять в умении 

согласовывать слова и движения. 

7. «Мышка и 

мышонок» 

Познакомить детей с литературными произведениями о 

мышках.Воспитывать доброжелательные отношения со 

сверстниками. 

8. "здравствуйте 

ладошки" 

Ввести в словарь детей слова приветствия, прощания, 

приглашения.Развивать чувство ритма, темпа. 

Развивать мелкую и общую моторику. 

9. «Солнышко и 

дождик» 

Формировать образное и пространственное мышление. 

Воспитывать любовь и интерес к музыке. 

10. «Божья 

коровка» 

Приобщать детей к разнообразным видам музыкальной 

деятельности, 

 формируя восприятие музыки и простейшие 

исполнительские навыки в 

 области пения, ритмики, игры на детских инструментах. 

 


