
АДАПТАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ, ФОРМИРОВАНИЕ 
ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Основные направления работы 



ГЛАВНАЯ  ЗАДАЧА В РАБОТЕ С САМЫМИ МАЛЕНЬКИМИ ДЕТЬМИ – 
АДАПТАЦИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

В период адаптации  были 
приложены максимум усилий, 
чтобы дети с желанием ходили 
в детский сад, быстрее 
привыкали к новым условиям. 
 Ко всем детям искала 
индивидуальный подход. 
Таким образом, благодаря 
совместным 
скоординированным усилиям 
педагогического коллектива, 
адаптация прошла 
относительно успешно, прошла 
спокойна.  



МУЛЬТЗАЛ: ПРОСМОТР МУЛЬТФИЛЬМА 

Просмотр мультфильма «Теремок» 

Образовательная область:  

Социализация 

Задачи.  

Предложить детям просмотреть 
мультфильм, учить следить за 
развитием сюжета. Доставить детям 
радость, обеспечить профилактику 
проблемных ситуаций, связанных с 
уходом родителей воспитанников, 
находящихся на этапе адаптации к 
детскому саду. 

 

 



УЧИМСЯ ВМЕСТЕ ИГРАТЬ 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  

«ВЕСЕЛЫЙ МЯЧ» 

Цель: 

снятие эмоционального и мышечного 
напряжения, развитие общей и мелкой 
моторики 

 

Вот какой, вот какой  

Мячик пестрый заводной. 

Никогда не плачет, по дорожке скачет. 

Мяч в руках я подержу 

И ребяткам покажу. 

Кому дать? Кому дать? 

Кто же будет мяч кидать? 



ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

В течение года детям прививались культурно-гигиенические навыки.  

Все дети умеют: 

  самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой;  

 вытирать лицо и руки личным полотенцем;  

 знают, где находится их личное полотенце; 

  соблюдают элементарные правила поведения в групповой и 
умывальной комнате. 

Сформирован навык пользования индивидуальными предметами – 
носовым платком, салфеткой, расчёской. 



УЧИМСЯ ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ЛОЖКОЙ 

Образовательная область: Здоровье. 
Безопасность. 

Задачи: 

• Формировать у детей  культурно-
гигиенические навыки,  

• Продолжать учить пользоваться 
столовой и чайной ложками.  

• Обращать внимание на 
необходимость соблюдения 
знакомых детям правил поведения 
за столом, правил безопасности в 
обращении со столовыми 
приборами. 

 



УЧИМСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ САЛФЕТКОЙ 



 

 

 

 

 

 

 

 
УЧИМСЯ УХАЖИВАТЬ ЗА СОБОЙ! 
 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «МОЙТЕ РУКИ 
ПЕРЕД ЕДОЙ» 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: ЗДОРОВЬЕ 
ЗАДАЧИ: 
ПРОДОЛЖАТЬ УЧИТЬ ДЕТЕЙ ТЩАТЕЛЬНО МЫТЬ 
РУКИ С МЫЛОМ, ФОРМИРОВАТЬ ПРИВЫЧКУ МЫТЬ 
РУКИ ПЕРЕД ЕДОЙ. УЧИТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПОЛОТЕНЦЕМ, ВЕШАТЬ ЕГО НА 
МЕСТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИГРОВОМ УГОЛКЕ 

Образовательная область: 
социализация 

Задачи: 

 Обеспечить детям 
возможность выбрать занятия 
по интересам, 

 Отдохнуть от интенсивного 
общения со сверстниками,  

 Передать полученные за день 
впечатления в игре.  

 



Также уделяла большое внимание нравственному воспитанию. 
Воспитывала у детей доброе и заботливое отношение к окружающим.  
Создавала игровые ситуации, способствующие формированию доброжелательного 
отношения к сверстникам.  
Приучала детей общаться спокойно, без крика. 
  



БЕСЕДА «НАЗНАЧЕНИЕ 
ПРЕДМЕТОВ» 
«ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА 
ПОСУДА?» 

 
Виды детской деятельности: 
игровая, трудовая, 
коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская. 

Цели: уточнить 
представления о том для 
чего нужна посуда; учить 
классифицировать посуду, 
развивать внимание, память, 
воображение, речь. 

 

 



НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 
ТРУДОМ ДВОРНИКА 

Задачи: 

• Вызывать у детей интерес к 
труду дворника. Учить 
наблюдать, узнавать и называть 
трудовые действия, орудия 
труда. 

• Активизировать словарь детей 
словами: дворник, лопата, 
убирает снег, сгребает, кидает и 
др. 

• Развивает трудовые навыки, 
учить пользоваться детской 
лопатой. Воспитывать желание 
помогать взрослым, выполнять 
простые доступные детям 
трудовые действия. 

 



И ВЕСНОЙ И ЗИМОЙ ТРУД ДВОРНИКА НАМ ОЧЕНЬ НУЖЕН! НО ТЕПЕРЬ МЫ УМЕЕМ 
САМИ ЧИСТИТЬ СНЕГ!  

ТРУД: 
 УБОРКА СНЕГА ЛОПАТКАМИ СКОЛЬЗЯЩИМИ ДВИЖЕНИЯМИ, 

 ПОДБРАСЫВАЮЩИМИ ДВИЖЕНИЯМИ 

 


