
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» 

(МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: 

Трудовое воспитание дошкольников с интеллектуальной недостаточностью 

(обучение культурно-гигиеническим навыкам и хозяйственно-бытовому труду) 

Для воспитанников 1-2 год обучения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Введение  

«Дайте детям радость труда. 

Эту радость ему несут успех,  

осознание своей умелости и значимости выполняемой работы, 

 возможность доставлять радость другим». 

В.А.Сухомлинский 

 

Развитие ребенка происходит под влиянием наследственных и врожденных 

факторов, осуществляется на фоне роста и созревания организма, зависит от системы 

воспитания, уровня развития общества, в котором он живет. Успешное формирование 

личности может осуществляться только на основе разумно организованного соединения 

воспитательной работы с практической трудовой деятельностью. 

Проект ориентирован в конечном итоге на решение одной главной проблемы - на 

подготовку к труду, социальной адаптации и комплексной реабилитации детей с 

нарушениями в развитии. 

Проектом предусмотрен объект исследования, в  качестве которого выступают 

условия для достижения ощущения социального комфорта и равноправия воспитанников  в 

обществе; на наиболее полную интеграцию их в общество, способствует улучшению их 

морально–психологического состояния и предоставляет им возможность наряду со всеми 

членами общества жить полноценной активной жизнью.  

Предметом  деятельности  является  процесс  развития воспитанников 

в условиях модернизации образования. 

 

2. Актуальность создания проекта 

Трудовая деятельность является одним из важных факторов воспитания личности. 

Включаясь в трудовой процесс, ребенок коренным образом меняет свое представление о 

себе и об окружающем мире. 

Работа по трудовому воспитанию основывается на формировании предметной 

деятельности детей и связана с их игровой деятельностью. Трудовое воспитание в 

разновозрастной группе компенсирующего вида ведётся в двух основных направлениях: 

1.Воспитание 

уважения к труду 

взрослых и детей. 

 

2.Формирование практических трудовых навыков у детей в 

процессе следующих занятий: 

а) воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания (1-2 год обучения); 

б) хозяйственно-бытовой труд (2-3 год обучения); 

в) ручной труд (3-4 год обучения). 

 

Все указанные занятия тесно взаимосвязаны. Усвоенные детьми навыки 

закрепляются и совершенствуются в процессе выполнения режимных моментов в течение 

последующих годов обучения. 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

представляет собой начальный этап в работе по трудовому воспитанию ребёнка. Процесс 

обучения культурно-гигиеническим навыкам дошкольников с отставанием в умственном 

развитии должен осуществляться с учётом личностно-ориентированных моделей 

воспитания и направлен на создание реальных возможностей в их самообслуживании! 

Ребёнок, достигая под воздействием взрослого успеха в овладении КГН становится более 

умелым, более независимым от взрослого, уверенные в своих возможностях. Данный 

результат создаёт мотивационную основу для коррекции (как в психическом, так и в 

личностном плане) имеющихся отклонений у ребёнка и обеспечивает последующую его 

социализацию. 

На протяжении всего периода обучения в разновозрастной группе компенсирующей 

направленности воспитатели работают над привитием детям культурно-гигиенических 



навыков. Воспитатели учат детей опрятности, правильному пользованию туалетом. Они 

следят за тем, чтобы дети были постоянно чистыми, опрятными, ухоженными. Дети 

должны научиться обращать внимание на свой внешний вид, овладеть способами 

приведения его в порядок, усвоить конкретную последовательность действий для 

выполнения того или иного навыка. 

Хозяйственно-бытовой труд является одним из немногих видов деятельности 

умственно отсталого дошкольника, в котором ребёнок достигает видимого успеха, что 

чрезвычайно важно для его полноценного личностного развития. Именно дошкольный 

возраст сенситивен для трудового воспитания ребёнка, для формирования положительных 

качеств его личности. Упущения в трудовом воспитании дошкольника в дальнейшем почти 

невозможно наверстать. В рассматриваемом возрастном периоде ребёнок выполняет 

поручения взрослого с радостью, желая получить положительную оценку своим усилиям. 

При правильном подходе к трудовому воспитанию умственно отсталый дошкольник 

приучается наводить порядок и следить за чистотой. Соответствующие умения следует 

развивать и расширять, поскольку они необходимы ребёнку в дальнейшей жизни. 

Занятия направлены на воспитание у детей желания трудиться, выполнять 

поручения взрослых, уметь видеть беспорядок и устранять его. Дошкольников приучают 

поддерживать порядок в знакомом помещении и на знакомой территории. Важно 

сформировать у детей установку, что они сами могут навести порядок в своих вещах, в 

игровом уголке. В процессе занятий хозяйственно-бытовым трудом дети овладевают 

практическими действиями и вспомогательными средствами, эти занятия приучают детей 

к умению взаимодействовать. 

В целом занятия хозяйственно-бытовым трудом воспитывают взаимопомощь и 

отзывчивость, формируют личностные и социальные качества дошкольников, позитивное 

поведение, формируют у детей желание помогать окружающим. 

Именно поэтому актуально становится разработка проекта  «Перспективное планирование 

по трудовому воспитанию дошкольников с интеллектуальной недостаточностью 

(культурно-гигиенические навыки и хозяйственно-бытовой труд 1-2 года обучения). 

 

3.Стратегическая цель: 

-создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального 

потенциала ребенка и формирование его позитивных личностных качеств.  

Содержание и методы коррекционно-воспитательной работы предполагают 

комплекс мер, направленных на всестороннее развитие личности, на сглаживание 

различных недостатков психики умственно отсталых дошкольников, усугубляющих их 

интеллектуальную, физическую и социальную несостоятельность. 

 

4.Задачи: 

1.обеспечить каждому ребенку максимальный уровень физического, умственного и 

нравственного развития;  

2.организовать учебно-воспитательную работу, направленную на коррекцию, компенсацию 

и предупреждение вторичных отклонений в развитии и подготовке детей к обучению в 

школе с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

5.Продукт проекта: 

-Перспективное планирование по культурно-гигиеническим навыкам и хозяйственно-

бытовому труду (1-2 года обучения) (приложение 1; приложение 2).  

 

 

 

 

 

 



 

Этапы реализации проекта 

Реализация проекта рассчитана на 2022-2023 учебный год. 

№ п/п Этапы Цель 

 

1. Подготовительный этап 

(сентябрь-октябрь) 

1. Изучение проблемы через методическую литературу и подготовка рекомендаций, консультации для 

родителей.  

2.  Составление плана совместной деятельности с детьми и педагогическая диагностика уровня трудовых 

знаний, умений и навыков на начало учебного года. 

3.Подбор иллюстративного, художественного и дидактического материала и оборудования для бесед и 

сюжетно-ролевых игр с детьми; 

4. Создание развивающей среды, внесение игр по теме, дидактических, сюжетно-ролевых, настольно-

печатных. 

 

2. Практический этап 

(октябрь-май) 

Работа с детьми: 

- чтение художественной литературы; 

- просмотр мультфильмов и мультимедийных презентаций; 

- беседы; 

- экскурсии по учреждению; 

- наблюдения; 

- рисование, аппликации, изготовление поделок; 

- дидактические игры и сюжетно-ролевые игры. 

 

3. Заключительный этап 

(апрель-май) 

1. Подведение результатов. 

2. Изготовление фотовыставки «Профессии». 

3. Оформление фотовыставки «Я помощник дома». 

4. Презентация проекта на итоговом педагогическом совете в учреждении. 

 



7.Ожидаемые результаты: 
-повысится интерес и уважение к труду, желание помогать старшим; 

-дети получат необходимые знания о разных профессиях; 

-повысится трудолюбие, ответственное отношение к труду; 

-появится устойчивый интерес к трудовым поручениям и посильному труду у 

воспитанников группы; 

-научатся беречь орудия, предметы, материалы труда и убирать их на место после работы; 

-у детей сформируются навыки совместной деятельности; 

-установятся дружеские контакты, взаимопонимание, взаимопомощь; 

-осознание родителями важности трудового воспитания. 

 

8.Ресурсное обеспечение проекта:  

Фонд методического кабинета: 

• библиотека; 

• игротека; 

• аудиотека. 

Материально-технические ресурсы:  

-оборудование для хозяйственно-бытового труда детей (фартуки, тазы, ведра, подносы);  

-предметы для ручного труда детей (природный материал, лоскутки из ткани, ножницы, 

клей ит.д); 

-предметы для ухода за одеждой и обувью (щетка для чистки одежды, веники для сметания 

снега, щетки для чистки обуви, коробка с иголками, разноцветными нитками, тесьмой (для 

вешалок) и набором пуговиц). 

 

9.Критерии оценивания проекта: 

1.Удовлетворённость родителей результатом работы группы (созданными условиями, 

уровнем подготовки воспитанников к школе, интересом к образовательному процессу). 

2. Соответствие условий обучения дошкольников нормам СанПиНа. 

3.Информированность родителей об организации воспитательного и образовательного 

процесса воспитанников. 

 

10.Выводы: 

Таким образом, при целенаправленной, планомерной работе по трудовому 

воспитанию на этапе завершения дошкольного образования воспитанники овладевают 

основными культурными способами деятельности, проявляют инициативу и 

самостоятельность в разных видах трудовой деятельности, обладают установкой 

положительного отношения к разным видам труда, активно взаимодействуют со 

сверстниками и взрослыми. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах трудовой деятельности, могут 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены при выполнении трудовых 

навыков, что позволяет сделать вывод о сформированности у детей предпосылок к учебной 

и трудовой деятельности. 

 

 11. Литература: 
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Москва., 2003г. 

Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии.- 

Москва., 2000г. 

Нечаева В.Г. Воспитание дошкольника в труде.- Москва., 1990. 

 



 

 

Приложение 1 

Перспективное планирование по формирование культурно-гигиенических навыков 

(1 год обучения) 

 

№ 

п/п 

Тема Программные задачи Оборудование Ход занятия 

1. «Водичка, 

водичка, умой 

мое личико». 

Учить проявлять 

интерес детей к уходу за 

своим лицом; 

учить правильно 

пользоваться мылом, 

водой, 

индивидуальным 

полотенцем. 

Вода, мыло, 

полотенце. 

Чтение потешки 

«Водичка, водичка, 

умой мое личико»; 

объяснение 

воспитателем 

значимости этой 

процедуры; 

показ и объяснение 

воспитателем 

правильного и 

последовательного 

процесса умывания; 

самостоятельное 

выполнение действий 

детьми. 

2. «Как 

правильно 

мыть руки». 

Учить детей правильно 

мыть руки; 

правильно пользоваться 

мылом, намыливать 

руки круговыми 

движениями, 

самостоятельно 

смывать мыло, насухо 

вытираться 

полотенцем. 

Мыло, раковина, 

вода, полотенце. 

Чтение отрывка из 

произведения К. 

Чуковского 

«Мойдодыр»; 

беседа о том, почему 

руки должны быть 

чистыми; 

показ и объяснения 

воспитателем процесса 

выполнения мытья рук; 

самостоятельное 

выполнение действий 

детьми. 

3. «Вот какой я 

красивый». 

Учить детей проявлять 

интерес к уходу за 

своей внешностью, 

телом; 

Одежда детей, 

модели кукольной 

одежды, зеркало. 

Беседа с детьми об 

опрятности детей; 

рассказ воспитателя о 

том, как добиться того, 

чтобы быть опрятным, 

красивым; 

рассматривание себя в 

зеркало, нахождение 

недостатков и их 

исправление. 

4. «Кукла Катя 

хочет в 

туалет». 

Учить детей проситься 

в туалет, правильно 

пользоваться унитазом 

(смывать за собой 

воду), правильно 

пользоваться туалетной 

Кукла, унитаз. Беседа с детьми о том, 

как правильно ходить в 

туалет. 



бумагой, мыть руки 

после посещения 

туалета. 

5. «Когда я ем, я 

глух и нем». 

Учить детей правильно 

вести себя за столом; 

сидеть прямо; 

красиво, не спеша есть; 

откусывать пищу 

маленькими кусочками; 

тщательно 

прожевывать пищу; 

глотать не торопясь; 

не разговаривать во 

время еды. 

Занятие проводится 

перед полдником. 

Чтение стихотворения 

«Маша села за обед»; 

беседа о том, как 

правильно надо 

принимать пищу; 

показ детьми 

правильной посадки за 

столом, проведение 

еды с выполнением 

всех правил; 

заучивание пословицы 

«Когда я ем, я глух и 

нем». 

6. «Я умею 

правильно 

одеваться». 

Учить детей при 

одевании соблюдать 

определенную 

последовательность; 

упражнять в одевании 

одежды 

самостоятельно; 

при затруднении учить, 

обращаться за 

помощью к взрослым, 

благодарить за помощь. 

Кукла и одежда для 

нее, одежда для 

ребенка. 

Создание игровой 

ситуации; 

рассматривание 

кукольной одежды и 

выяснение с чего и как 

надо начать одевание; 

выполнение 

практических действий 

с куклой; 

выполнение одевания 

ребенком; 

закрепление вежливых 

слов при обращении ко 

взрослому за помощью. 

7. «Я умею 

правильно 

раздеваться». 

Учить детей при 

раздевании соблюдать 

определенную 

последовательность; 

упражнять детей в 

самостоятельном 

раздевании; 

учить детей при 

затруднении 

обращаться за 

помощью к 

сверстникам или 

взрослым; 

благодарить за 

оказанную услугу. 

Кукла и одежда для 

нее, одежда для 

ребенка. 

Создание игровой 

ситуации; 

рассматривание 

кукольной одежды и 

выяснение с чего и как 

надо начать 

раздевание; 

выполнение 

практических действий 

с куклой; 

выполнение 

раздевания ребенком; 

закрепление вежливых 

слов при обращении к 

взрослому за помощью. 

8. «Как 

правильно 

застегнуть 

молнию». 

Учить детей 

самостоятельно 

выполнять застегивание 

и расстегивание 

молнии; 

Одежда с разными 

вшитыми молниями. 

Создание игровой 

ситуации; 

рассматривание 

одежды с разной 

молнией, объяснения 

воспитателем 

правильности 



воспитывать 

опрятность, бережное 

отношение к одежде. 

пользования каждой 

молнией; 

объяснения 

значимости этой 

застежки; выполнение 

действий по 

застегиванию и 

расстегиванию молнии 

детьми 

самостоятельно. 

9. «Я правильно 

застегиваю 

одежду с 

крючками». 

Учить детей 

самостоятельно 

застегивать и 

расстегивать крючки, 

знать значимость этой 

застежки, из каких 

частей она состоит; 

воспитывать желание 

быть опрятным. 

Одежда с застежкой 

«крючки». 

Создание игровой 

ситуации; 

рассматривание 

одежды с застежкой 

«крючки»; 

рассматривание 

элементов застежки, 

показ воспитателем 

правильного 

застегивания одежды; 

выполнение действий 

детьми 

самостоятельно; 

анализ действий детей. 

10. «Я правильно 

застегиваю 

кнопки». 

Учить детей застегивать 

и расстегивать одежду с 

помощью кнопки; 

знать значимость этой 

застежки; 

учить обращаться с 

просьбой к взрослым, 

благодарить за услугу; 

воспитывать желание 

быть опрятным. 

Разные модели 

одежды с кнопками. 

Создание игровой 

ситуации; 

рассматривание 

одежды с застежкой 

кнопкой, 

рассматривание ее 

элементов; 

объяснение 

воспитателем 

правильности 

застегивания, 

выполнение действий 

по застегиванию и 

расстегиванию детьми 

самостоятельно; 

анализ работы детей. 

11. «Я умею 

правильно 

застегивать 

пуговицы». 

Учить детей застёгивать 

и расстёгивать одежду с 

помощью пуговиц; 

учить выполнять 

действия с пуговицами 

самостоятельно, при 

необходимости 

обращаться с просьбой 

к взрослым, уметь 

благодарить за 

оказанную услугу; 

Разные модели 

одежды с 

пуговицами. 

Создание игровой 

ситуации; 

рассматривание 

одежды с пуговицами, 

показ воспитателем 

правильности 

застегивания, начать 

застегивание с верхней 

пуговицы; 

самостоятельное 

выполнение работы 

детьми; 



воспитывать 

опрятность, бережное 

отношение к одежде. 

анализ работы детей. 

12. «Я умею 

правильно 

обуваться». 

Формировать у детей 

правильные навыки в 

обувании; 

учить различать правый 

и левый ботинок; 

закреплять умения в 

застегивании и 

расстегивании ботинок 

молнией, шнуровкой; 

воспитывать 

опрятность, бережное 

отношение к обуви. 

Модели обуви с 

разными застежками. 

Создание игровой 

ситуации; 

рассматривание обуви 

с разными застежками 

и выяснение знаний 

детей о правильности 

застегивания обуви; 

объяснения 

воспитателем 

правильности 

шнуровки обуви; 

выполнение 

самостоятельной 

работы детьми; 

анализ работы детей. 

13. «Я правильно 

ухаживаю за 

одеждой». 

Формировать у детей 

умения и навыки по 

уходу за одеждой / 

одежду нельзя рвать, 

мять, бросать на пол, 

надо аккуратно вешать 

на стульчики, вешалку, 

при необходимости 

аккуратно складывать; 

учить видеть 

недостаток в одежде и 

уметь его устранить; 

воспитывать 

опрятность и бережное 

отношение к одежде. 

Разные предметы 

одежды. 

Создание игровой 

ситуации; 

рассматривание 

одежды; 

рассказ воспитателя о 

правилах ухода за 

одеждой; 

выполнение действий 

детьми по уходу за 

одеждой; 

анализ действий детей. 

14. «Я умею 

ухаживать за 

обувью». 

Учить детей правильно 

ухаживать за обувью 

(мокрую надо 

просушить, грязную 

надо вымыть и т.д.!) 

воспитывать 

опрятность, бережное 

отношение к обуви. 

Разные предметы 

обуви 

Создание игровой 

ситуации; 

рассматривание разной 

обуви; рассказ 

воспитателя о 

значимости обуви для 

человека и правил 

ухода за ней; 

выполнение детьми 

некоторых 

практических 

действий; 

анализ деятельности 

детей. 

15. «Я умею 

застегивать 

ремешки». 

Знакомить детей с 

новым видом 

застегивания обуви, 

брюк ремешком, 

названием его деталей; 

Обувь и одежда с 

застежкой, ремешок. 

Создание игровой 

ситуации; 

рассматривание вещей 

с застежкой 

«ремешок»; 



учить детей правильно 

застегивать ремешки на 

обуви и брюках; 

поощрять стремление 

выполнить все действия 

правильно и 

последовательно; 

воспитывать желание 

самостоятельно 

выполнять действия 

при одевании. 

показ воспитателем 

приемов правильноно 

застегивания ремней; 

выполнение действий 

детьми 

самостоятельно; 

анализ детской работы. 

16. «Я умею 

шнуровать 

ботинки». 

Учить детей правильно 

шнуровать обувь; 

развивать мелкую 

моторику рук; 

воспитывать желание 

выполнять работу 

правильно, 

воспитывать 

усидчивость. 

Обувь со шнурками, 

можно использовать 

игровой материал 

«Сапожок». 

Создание игровой 

ситуации; 

рассматривание обуви 

со шнурками; показ 

воспитателем 

правильности и 

последовательности 

выполнения работы; 

самостоятельное 

выполнение работы 

детьми; 

анализ трудовой 

деятельности детей. 

17. «Я сам убираю 

постель». 

Формировать у детей 

умения и навыки при 

заправке своей постели 

после сна; 

знать правильность и 

последовательность 

действий; 

учить видеть 

недостатки своей 

работы и умение их 

исправить; 

воспитывать желание 

трудиться и самому 

обслуживать себя, при 

необходимости 

предлагать помощь 

сверстнику. 

Постельное белье, 

постель. 

Рассматривание 

постельных 

принадлежностей и 

название их; 

показ воспитателем 

правил и 

последовательности 

заправки кровати после 

сна / знать значимость 

этих действий/; 

самостоятельное 

выполнение работы 

детьми, поощрение 

хорошо выполненной 

работы. 

18. «Я чистый и 

опрятный». 

Формировать умения и 

навыки по уходу за 

своим внешним видом; 

учить видеть 

недостаток в своей 

одежде и желание его 

самостоятельно 

исправить; 

воспитывать 

опрятность и 

аккуратность. 

Зеркало, 2 куклы 

(опрятная и 

неопрятная). 

Создание игровой 

ситуации; 

рассматривание двух 

кукол и сравнение их 

внешнего вида; 

рассматривание себя в 

зеркало и выяснение 

недостатков во 

внешнем виде; 

устранение 

недостатков детьми 



самостоятельно, при 

необходимости учить 

детей обращаться с 

просьбой друг к другу 

или взрослому, 

проговаривая слова 

благодарности. 

19. «Я умею 

правильно 

вести себя за 

столом во 

время обеда». 

Формировать у детей 

правильные навыки 

приема пищи: 

правильная посадка за 

столом, 

пищи в рот брать 

немного, 

тщательно ее 

пережевывать с 

закрытым ртом, не 

разговаривать; 

воспитывать желание 

выполнять 

все правила, не 

нарушать их; 

познакомить детей с 

пословицами и 

поговорками, 

понимать их смысл. 

 

 

 

 

 

 

 

Правильная 

сервировка 

стола к обеду, 

иллюстрации с 

изображением этого 

режимного момента. 

Создание игровой 

ситуации со сказочным 

героем Незнайкой. 

Рассказы детей о 

правилах 

поведения за столом и 

показ 

детьми приема пищи, 

поощрение 

правильного 

выполнения 

действий. 

 

Приложение 2 

Перспективное планирование по хозяйственно-бытовому труду 

(2 год обучения) 

№ п\п Тема Программные задачи Оборудование Ход занятия 

1. «Я люблю свои 

игрушки». 

Воспитывать у детей 

желание трудиться, 

ухаживать за своими 

игрушками; 

учить детей замечать 

непорядок в знакомом 

помещении и уметь его 

исправлять. 

Игрушки в групповой 

комнате 

Рассматривание 

групповой комнаты; 

определение 

последовательности 

выполнения работы; 

расстановка игрушек 

детьми по местам, 

оценка трудовой 

деятельности. 

2. «Я вымою 

крупный 

конструктор». 

Воспитывать у детей 

желание трудиться, 

содержать свои 

игрушки в чистоте; 

Конструктор, тазы, 

мыло, щетки, тряпки, 

фартуки 

Беседа об игрушках, о 

необходимости их 

мыть; 

объяснение 

воспитателем 



обучать детей навыкам 

и умением мытья 

пластмассового 

конструктора, уметь 

выполнять эту работу 

последовательно 

последовательности 

выполнения работы; 

повторение детьми 

этапов работы; 

самостоятельное 

выполнение работы 

детьми, оценка 

трудовой 

деятельности. 

3. «Я вымою 

резиновые 

игрушки». 

Формировать умения и 

навыки детей во время 

мытья резиновых 

игрушек; 

уметь выполнять эту 

работу в определенной 

последовательности; 

воспитывать желание 

трудиться, содержать 

игрушки в чистоте. 

Тазы с водой, мыло, 

резиновые игрушки, 

фартуки. 

Создание игровой 

ситуации; 

рассматривание 

игрушек детьми; 

показ и объяснения 

воспитателем приемов 

и последовательности 

выполнения работы; 

самостоятельная 

трудовая деятельность 

детей; 

анализ трудовой 

деятельности. 

4. «Мы помогаем 

дворику» 

Учить детей подметать 

осенние листья с 

дорожки, газонов; 

закреплять умение и 

навыки в работе с 

метлой, граблями; 

воспитывать желание 

помогать взрослым, 

трудиться 

Метлы, грабли, 

корзинки. 

Чтение стихотворения 

«Листопад»; 

беседа о труде 

дворника, разговор о 

том, чем и как ему 

можно помочь; 

объяснение 

воспитателем порядка 

выполнения работы с 

соблюдением правил 

техники безопасности; 

5. «Я протираю 

пол». 

Учить детей выполнять 

действия по протирке 

пола влажной тряпкой; 

учить выполнять 

действия в 

определенной 

последовательности, 

знать значимость 

каждой операции; 

познакомить детей с 

правилами 

безопасности; 

воспитывать желание 

трудиться. 

Маленькие швабры, 

тряпки для мытья 

полов, ведро с водой. 

Создание игровой 

ситуации; 

показ воспитателем 

этапов мытья полов; 

рассказ воспитателя о 

правилах 

безопасности; 

выполнение трудовых 

действий детьми; 

выполнение 

гигиенических 

процедур после 

выполнения трудовой 

деятельности; 

анализ трудовой 

деятельности детей. 

6. «Я убираю в 

домике». 

Учить детей заботиться 

о своих игрушках, 

содержать их в чистоте; 

Веники, корзинки. Беседа с детьми об 

уходе за игрушками; 



учить детей 

планировать свои 

действия, знать их 

последовательность; 

воспитывать уважение к 

своему труду и труду 

товарищей. 

рассказ воспитателя о 

последовательности 

выполнения своих 

действий; повторение 

детьми этапов работы, 

самостоятельное 

выполнение работ; 

оценка трудовой 

деятельности. 

7. «Дежурство по 

столовой». 

Знакомить детей с 

ролью дежурного по 

столовой; формировать 

умения в накрывании на 

стол, (класть салфетки, 

ставить тарелки, чашки, 

правильно 

раскладывать ложки по 

количеству детей); 

учить убирать посуду со 

стола; 

воспитывать желание 

трудиться; оказать 

помощь няне. 

Посуда, фартуки для 

дежурства. 

Создание игровой 

ситуации «Готовим 

столы к завтраку»; 

Беседа о наблюдениях 

за работой няни; 

рассказ воспитателя о 

том, как правильно 

выполнять роль 

дежурного; 

выполнение трудовых 

действий детьми; 

анализ трудовой 

деятельности. 

8. «Наведем 

порядок в играх 

с пазлами». 

Учить детей видеть 

непорядок в играх с 

пазлами, разбирать их 

по коробкам; 

учить проверять друг у 

друга правильность 

выполнения работы; 

воспитывать желание 

трудиться; содержать в 

порядке коробки с 

пазлами. 

Игры с пазлами. Создание игровой 

ситуации; 

рассматривание 

состояния игр; 

постановка цели; 

объяснение 

воспитателем правил 

выполнения работы; 

выполнение работы 

детьми 

самостоятельно; 

проверка друг у друга 

правильности 

выполнения работы; 

анализ трудовой 

деятельности. 

9. «Я умею 

вытирать пыль». 

Учить детей выполнять 

действия по протирке 

мебели влажной 

тряпкой; 

учить выполнять 

действия в 

определенной 

последовательности, 

знать значимость 

каждой операции; 

познакомить детей с 

правилами 

безопасности; 

Тряпочки, тазики с 

водой. 

Создание игровой 

ситуации; 

показ воспитателем 

этапов протирания 

пыли с мебели; 

рассказ воспитателя о 

правилах 

безопасности; 

выполнение трудовых 

действий детьми; 

выполнение 

гигиенических 

процедур после 



воспитывать желание 

трудиться. 

выполнения трудовой 

деятельности; 

анализ трудовой 

деятельности детей. 

10. «Наводим 

порядок в шкафу 

с настольно- 

печатными 

играми». 

Формировать умения и 

навыки детей в 

наведении порядка в 

шкафах с настольно-

печатными играми; 

учить складывать 

коробки одинаковые по 

размеру; 

откладывать коробки 

для ремонта; 

учить раскладывать 

содержимое по своим 

коробкам; 

воспитывать желание 

трудиться; содержать 

порядок в шкафчиках с 

играми. 

Настольно-печатные 

игры в шкафах. 

Создание игровой 

ситуации, 

рассматривание 

порядка в шкафах, 

выяснение, что надо 

сделать и как, рассказ 

воспитателя о 

последовательности 

выполнения работы, 

повторение детьми 

выполнения работы; 

самостоятельное 

выполнение трудовых 

поручений детьми; 

анализ трудовой 

деятельности. 

11. «Стирка». Знакомить детей с 

правилами и 

последовательностью 

выполнения стирки 

кукольного белья 

(намочить, намылить, 

потереть, прополоскать, 

отжать, развесить); 

знать значимость 

каждой операции; 

воспитывать желание 

трудиться, иметь 

чистую одежду для 

кукол. 

Тазы с водой, мыло, 

кукольное бельё, 

верёвочка, прищепки, 

фартуки. 

Создание игровой 

ситуации; 

рассказ с показом 

воспитателем приемов 

и последовательности 

стирки белья; 

самостоятельное 

выполнение трудовых 

поручений детьми; 

анализ трудовой 

деятельности. 

12. «Я вымою 

пластмассовый 

конструктор». 

Формировать умения и 

навыки детей при 

приведении в порядок 

пластмассового 

конструктора; 

учить выполнять эту 

работу в определенной 

последовательности; 

воспитывать желание 

трудиться, содержать 

игрушки в чистоте. 

Тазы с водой, мыло, 

конструктор, 

фартуки.. 

Создание игровой 

ситуации; 

рассматривание 

конструктора детьми, 

постановка цели, 

показ и объяснение 

воспитателем правил 

выполнения работы, 

выполнение работы 

детьми 

самостоятельно, 

проверка друг у друга 

правильности 

выполнения работы; 

анализ трудовой 

деятельности. 



13. «Готовим 

группу к 

празднику». 

Учить детей замечать 

непорядок в знакомом 

помещении и уметь его 

исправлять; 

учить детей готовить 

группу к празднику; 

воспитывать желание 

трудиться, ухаживать за 

своими игрушками. 

Фартуки, тряпочки. Создание игровой 

ситуации; 

чтение стихотворений 

о празднике; 

рассказ воспитателя о 

планах уборки; 

рассказ воспитателя о 

правилах уборки, 

распределение работы 

между детьми; 

самостоятельное 

выполнение трудовых 

поручений детьми; 

анализ трудовой 

деятельности. 

14. «Я убираю 

участок зимой». 

Учить детей сметать 

снег со скамеек, 

построек; 

учить собирать снег в 

кучу; 

формировать навыки 

работы лопатками; 

учить доводить начатое 

дело до конца; 

учить контактировать 

друг с другом. 

Лопатки. Создание игровой 

ситуации; рассказ 

воспитателя о 

правилах уборки, 

распределение работы 

между детьми; 

самостоятельное 

выполнение трудовых 

поручений детьми; 

анализ трудовой 

деятельности. 

15. «Нарядим елку». Формировать умения и 

навыки детей в 

оформлении группы к 

празднику; 

учить детей красиво 

украшать елку с 

помощью взрослых; 

уметь создать радостное 

настроение. 

Елка, елочные 

игрушки, тряпочки. 

Создание 

праздничного 

радостного 

настроения; 

чтение стихотворений 

о празднике, 

новогодней елке; 

рассматривание 

игрушек; рассказ 

воспитателя о 

последовательности 

выполнения работы; 

выполнение работы 

вместе с 

воспитателем; 

анализ трудовой 

деятельности. 

16. «Посадка лука». формировать умения и 

навыки детей при 

посадке лука в землю; 

знать 

последовательность и 

правила посадки; 

знакомить с правилами 

ухода за посадкой лука; 

Фартуки, луковицы, 

стаканчики для 

посадки, лейки с 

водой. 

Создание игровой 

ситуации; 

рассказ воспитателя о 

правилах и 

последовательности 

посадки; 

выполнение работы 

детьми; 



воспитывать желание 

трудиться. 

анализ трудовой 

деятельности детей. 

17. «Я дежурный по 

занятиям». 

Знакомить детей с 

ролью дежурного по 

занятиям; 

учить детей убирать 

дидактические пособия 

на свои места; 

учить мыть баночки, 

кисточки, протирать 

дощечки для лепки; 

воспитывать желание 

трудиться, оказывать 

помощь взрослым. 

Пособия для занятий. Создание игровой 

ситуации; 

рассказ воспитателя о 

работе дежурных по 

занятиям; 

выполнение работы 

детьми; 

анализ трудовой 

деятельности детей. 

18. «Генеральная 

уборка в 

группе». 

Учить соблюдать 

порядок, чистоту в 

группе; 

учить расставлять 

игрушки по своим 

местам; 

учить выполнять до 

конца порученное дело; 

учить трудиться рядом 

друг с другом; 

воспитывать 

аккуратность, 

самостоятельность, 

бережное отношение к 

игрушкам и предметам, 

желание трудиться. 

Игрушки и предметы 

в групповой комнате. 

Создание игровой 

ситуации; 

рассказ воспитателя о 

планах уборки; 

рассказ воспитателя о 

правилах уборки, 

распределение работы 

между детьми; 

самостоятельное 

выполнение трудовых 

поручений детьми; 

анализ трудовой 

деятельности. 

19. «Наведу порядок 

в книжном 

шкафу». 

Учить правильно 

расставлять книжки по 

своим местам; 

учить соблюдать 

порядок, чистоту; 

учить детей общаться в 

процессе деятельности; 

воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Шкаф с книгами. Создание игровой 

ситуации; 

вспомнить и 

повторить пословицы 

и поговорки о книгах; 

распределение работы 

между детьми; 

самостоятельное 

выполнение трудовых 

поручений детьми; 

анализ трудовой 

деятельности. 

20. «Я сажаю 

однолетние 

растения на 

клумбу». 

Обогатить знания детей 

о посадках растений 

весной; 

учить детей правильно 

выращивать рассаду и 

пересаживать её в 

открытый грунт на 

клумбу; 

учить детей 

совместному труду, 

Рассада цветов, 

лопатки, грабельки, 

ведёрки. 

Создание игровой 

ситуации; 

беседа с детьми об 

озеленении участка; 

рассказ воспитателя о 

правилах посадки 

рассады цветов и 

ухода за ними; 

распределение работы 

между детьми; 



воспитывать желание 

трудиться, умение детей 

радоваться после 

завершения успешно 

сделанной работы. 

самостоятельное 

выполнение трудовых 

поручений детьми; 

анализ трудовой 

деятельности. 

 

 


