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Актуальность: Период адаптации является очень важным для 

детей, поступающих в детский сад. Разная степень социальной 

готовности обусловлена неодинаковым уровнем развития личности 

ребенка, особенностями социального окружения, условиями 

семейного воспитания и другими факторами. Вследствие этих 

различий дети при поступлении в детский сад изначально имеют 

неодинаковые стартовые возможности, что не позволяет им в 

равной степени адаптироваться к условиям детского сада.   В этом 

мне помогает дидактическое пособие «Адаптационная юбка», 

которая помогает собрать вокруг себя детей и увлечь их интересной 

игрой, что актуально в период адаптации и  позволяет устранить 

данную проблему.      

 

Цель пособия: Создание условий, способствующих  успешной 

адаптации детей  к дошкольному учреждению.  

  

Задачи: Развивать: познавательную, исследовательскую 

активность, эмоционально-волевую сферу ребенка, 

коммуникативные способности, мелкую моторику пальцев рук. 

Направленность:  Действуя с предметами, ребенок  приобретает 

умения, необходимые для самообслуживания: застегнуть и 

расстегнуть пуговицу и замок, липучку, достать понравившийся 

предмет из определенного кармашка, прикрепить его, снять, убрать 

на место.  

Юбка помогает собирать вокруг себя детей и увлечь их интересной 

игрой. Особенно это актуально в период адаптации детей к 

детскому саду. 

Адаптационная юбка: состоит из пяти основных клиньев и двух 

запахов.  Она многофункциональна. Каждый клин соответствует 

дню недели – пять клиньев – пять дней недели. 2 запаха – это 2 

выходных дня (клинья красного цвета). 

Понедельник – клин белого цвета; 

Вторник - клин синего цвета; 

Среда - клин желтого цвета; 

Четверг - клин зеленого цвета; 

Пятница - клин оранжевого цвета; 

Суббота, воскресенье – клин красного цвета. 

 



Клин белого цвета 

День недели: понедельник 

I. 

«Солнце» 

Цель: развитие умения узнавать и называть предмет, его цвет, 

форму. 

Художественное слово:  

«Жёлтое и круглое, 

Светит на детей, 

Солнечные лучики, 

Прикрепи скорей». 

 

Дети находят клин с солнцем, показывая и называя предмет, обводя 

пальцем, называя форму. 

Дети прикрепляют и отлепляют лучики на липучку, определяют 

длину (короткие и длинные) называя её. 

                               

 



II. 

«Времена года» 

Цель: обучение детей называть и определять времена года по их 

характерным признакам.   

Художественное слово о Весне:  

« Я раскрываю почки, 

В зеленые листочки, 

Деревья одеваю, 

Цветочки расцветаю». 

Художественное слово о Лете:  

«Солнце печет, 

Липа цветет, 

Клубничка поспевает, 

Когда это бывает?» 

Художественное слово об Осени:  

«Пусты поля, 

Мокнет земля, 

Лист опадает, 

Когда это бывает?» 

Художественное слово о Зиме: 

 

«На деревья, 

На лужок, 

Тихо падает снежок. 

Когда это бывает?» 

III. 

Русская народная сказка «Колобок» 

Цель: Обучение детей пересказыванию сказки с применением 

фигурок персонажей сказки.



Клин синего цвета 

День недели: вторник 

 «Карусель для зверей» 

Цель: Закрепление умений называть животных и их детенышей. 

1. Стихи Агнии Барто «Игрушки». Стихи К. Чуковского 

«Краденое солнце», «Муха – Цокотуха». 

2. Потешки. 

3. Песенка Друзей («Мы едем – едем, едем в далекие края»). 

Художественное слово: 

Звери пошли на карусели, 

И устроили веселье – 

Покатались дружно все 

На огромном колесе. 

Кто же это? 

Расскажите.  

Всех ребята покажите. 

 

      

                                        



Клин желтого цвета 

День недели: среда 

«Девочка» 

Цель: Развитие мелкой моторики  пальцев рук, умение различать и 

называть части тела человека. 

Художественное слово:  

«В гости  девочка пришла, 

Косы длинные до пояса, 

Да на нас она похожа,  

Ручки есть и ножки тоже, 

Ротик, носик, глазки есть, 

На лице все как у нас, 

Любит девочка всех Вас!» 

Дети заплетают косички (ленточки), называют цвет, определяют 

длину волос (ленточек – длинные), завязывают бантики. 

Дотрагиваясь, показывают глаза, нос, рот, руки, ноги, туловище у 

девочки на юбке. Дети показывают свои части тела. 

 Воспитатель предлагает детям открыть карман: (там кукольная 

одежда – брюки, юбка, и переодеть куклу – липучки, кнопки). 

  

                                 



Клин юбки зеленого цвета 

День недели: четверг 

I. 

Дидактическая игра «Цветик – Семицветик» 

Цель: Обучение детей различать и называть цвета, а так же 

развивать мелкую моторику рук. 

Художественное слово: 

Воспитатель показывает детям бабочек, говорит, что они прилетели 

к ним в гости, в гости к цветочкам. Цветы разного цвета. Бабочки 

должны сесть на цветок такого же цвета как они сами (дети 

прикрепляют бабочки  на цветочки). 

II. 

Дидактическая игра «Веселый паровоз» 

Цель: Развитие сенсорных умений. 

Художественное слово: 

Под веселый стук колёс. 

Мчит по рельсам паровоз, 

Дым пуская на лету, 

Паровоз гудит ту – ту! 

  

Мы играем паровоз, 

Много, много в нём колёс, 

Есть труба и есть гудок, 

Мы прибудем точно в срок, 

Начинается игра, 

Отправляться нам пора! 

1.  Дети считаю сколько вагончиков (паровоз - один, вагончиков- 

много); 

2. Паровоз везёт в детский сад «Игрушки», «Овощи», «Зоопарк». 

Дети рассматривают паровозик (находят трубу и гудок, 

вагончики, колеса, определяют какой формы). Колеса застегнуты 



на пуговицы и кнопки. Дети расстегивают колеса («без чего не 

поедет паровозик? – без колес», отвечают дети и пристегивают 

колеса). 

При проведении игры  стараюсь научить   детей узнавать и 

называть основные цвета (красный, желтый, синий, зеленый),  

стремление детей помочь животным занять свои места в 

вагончиках. 

 

 

                                   



Клин юбки оранжевого цвета 

День недели: пятница 

I. 

Дидактическая игра «Жираф» 

Жираф - самое длинное животное на планете, языком жираф 

срывает ветки листьев с деревьев. 

Жирафы свистят, рычат и шипят, так они общаются между собой. 

Цель: Развитие умения узнавать и называть животное из жаркой 

Африки и развитие мелкой моторики пальцев рук (с помощью 

отстегивания и застегивания бантиков на шее жирафа). 

Художественное слово: 

В Африке наш зверь проживает, 

По длинной шее, каждый узнает. 

Травку он кушает всегда и везде, 

Пятна большие у него на спине. 

  

В жаркой Африке гуляет, 

Длинной шеей удивляет, 

Сам высокий будто шкаф, 

Желтый в пятнашках … (Жираф) 

  

Он пятнист, высок и строен, 

Добродушен и спокоен. 

Шею длинную имеет. 

Лазать, прыгать не умеет; 

Он относится к копытным. 

Любит, чтоб обед был сытным. 

У гиганта мирный нрав. 

Как зовут его?... (Жираф) 

  

У жирафа воот какая шея! 

Метра два! 

А может и длиннее! 

Думает жираф: 

«Я выше всех!» 

И на небо смотрит сверху вверх 

  (Г. Фоков) 



  

Ноги, ноги, тело, хвост – 

Вот так шея, 

Вот так рост! 

В ярких пятнышках всё тело- 

Очень странно загорело. 

 

 

 

 



Клин юбки красного цвета 

День недели: суббота 

I. 

Задания на дом «Стихи» 

Цель: Обучение детей заучиванию стихотворения. 

Художественное слово: 

Солнышко – лучистое, 

Мы тебя встречаем, 

Солнышко – лучистое, 

В гости приглашаем, 

Солнышко – лучистое, 

Любят тебя дети, 

Нет теплее солнышка, 

Ничего на свете! 

II. 

Дидактическая игра «Радуга» 

Цель: Ознакомление детей с радугой (знание цветов). 

Художественное слово: 

Светит солнышко, но быстро 

Набежали тучки, и пошёл дождик, 

И появилась разноцветная радуга – «Радуга – дуга». 



Дождик, дождик, веселей, 

Капай, капай, не жалей. 

Из тучки льется дождик: в виде тоненькой тесёмки синего и 

голубого цветов (длинная, короткая). 

Радуга сшита из семи цветов – замочков, которые дети 

расстегивают и застегивают. 

III. 

Дидактическая игра «С Днём Рождения!» 

Цель: активизация познавательной деятельности. 

Сюрпризный момент: Блестящий, украшенный яркой атласной 

лентой кармашек. Отстегивается карман, а там праздничный торт 

со свечами, украшенный яркими атласными лентами. У каждого 

слоя торта есть кармашек, которые дети в процессе игры могут 

украсить разноцветными пуговицами. 

Художественное слово: 

Есть волшебный карман у меня, 

В нём Вы найдете, 

Что спрятала я, 

Ручку в карманчик Вы опустите, 

И, что нашли в нём, Быстро скажите. 

Домашнее задание: 

-Когда пекут торт? 

-Из чего пекут торт? 

-Чем украшают? 

-Как можно украсить торт? 

IV. 

Дидактическая игра «Цветной кораблик плывёт по волнам…» 

Цель: Обучение детей собирать пирамидку (от большого к 

малому). 

Четыре основных цвета – парус в форме пирамидки, кольца на 

липучках. 

Художественное слово:  

Что увидели Вы здесь? 

Можно ль дети это есть  (дети перечисляют фрукты), 



Фрукт знакомый назовите, 

И его мне покажите (дети пальчиком показывают и называют их). 



Клин юбки красного цвета 

День недели: воскресенье 

I. 

Домашнее задание: 

Умение воспринимать изображение на клине юбки. 

Художественное слово:  

Солнышко - ведрышко, 

Солнышко- колоколнышко, 

Светит солнышко в окошко, 

Где ты, солнце, в самом деле? 

Солнышко лучистое. 

  

Рано встаёт, 

Голосисто поет, 

Деткам спать не даёт (Петушок). 

  

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок,  

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка. 

II. 

Дидактическая игра «Доброе утро щенок» 

Цель: обучение детей культурно – гигиеническим умениям 

(умывание, чистка зубов). 

Сюрпризный момент: Дети отстегивают пуговицы; а там герои 

сказки «Репка». Дети могут одевать куклы на пальчик, 

пересказывают сказку и одновременно показывают театр на 

пальчике. 

III. 

Дидактическая игра «Запасливый ёжик» 

Цель:  

Формирование умений детей различать и называть цвета (красный, 

зеленый), размер (большой, маленький), форму (круглые); 

-Активизировать в речи детей слово «много», «один». 

Дети рассматривают клин, определяют, что ёжик запасся фруктами, 

грибами – определяют их цвет, размер и форму. 



IV. 

Дидактическая игра «Насекомые на грибе»  

Цель: ознакомление детей с насекомыми. 

Загадки, потешки и стихи о насекомых. 

Что за вертолет к нам летит? 

Да это же стрекоза? 

А что это за домик и почему он движется? 

Да ведь это улитка ползет! 

А как много насекомых в гости к грибочку пожаловало: жук, 

бабочка, пчела, улитка, гусеница. 

Воспитатель загадывает загадку, а ребенок находит на грибе 

насекомое (определяет какого цвета, что есть у насекомого: глазки, 

крылья, рожки и т.д.). 

Загадки: 

Над цветком она летала, 

И пыльцу из цветка собирала. 

Полосатая она. 

И зовут её…(Пчела). 

  

Спит на листьях у дорожки. 

Как антенны, ушки- рожки. 

Дождь идет, гремит ли гром,- 

Завитой укроет дом…(Улитка). 
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