
Памятка для воспитателей 
Задачи трудового воспитания в соответствии с возрастом детей 

 
1-я младшая группа 2-я младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная     группа 

Начинается приобщение 
детей к трудовой 
деятельности. Основной вид 
труда в этом возрасте — 
самообслуживание. 

Продолжается формирование 
у детей желания к 
посильному труду. 
 

Дети активно овладевают 
различными трудовыми 
навыками и приемами труда в 
природе, хозяйственно-
бытового труда и 
самообслуживания. 

Добавляется ручной труд. 
Делается акцент на 
формирование всех 
доступных детям умений, 
навыков в различных видах 
труда. Формируется 
осознанное отношение и 
интерес к трудовой 
деятельности, умение 
достигать результата. 

Сформированные навыки и 
умения совершенствуются. 
 
 

 
 

Виды   труда в ДОУ Компоненты трудовой 
деятельности 

Гигиенические требования к труду 

 
• Самообслуживание  
• Хозяйственно-бытовой 
труд  
• Труд в природе  
• Ручной труд  

 

 
• Мотив 
•  Цель 
•  Трудовые действия 
•  Планирование 
•  Результат. 

 

1. Труд должен быть посильным. 
2. Продолжительность труда: 
                                  младшая группа – 5-7 минут;  
                                  средняя – 10-15минут; 
                                  старшая – 10-25 минут; 
                                  подготовительная – 15-30 минут. 
3. Необходимо обеспечение правильной позы детей в труде и     
чередование видов труда. 
4. Орудия труда должны соответствовать гигиеническим 
требованиям и правилам охраны жизни и здоровья детей. 
5. Инвентарь должен быть не игрушечным, а настоящим. 
6. Работать утром или вечером, а не в жаркие часы дня. 
7. Категорически запрещается давать детям для работы то, что 
может создать малейшую опасность получения травм или оказывать 
неблагоприятное влияние на их здоровье или физическое развитие. 

 



1. Самообслуживание 
 

Возраст Формы работы с детьми  
 
Младший 
дошкольны
й возраст 

Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с семьей 

Овладение компонентами трудовой 
деятельности  

Первая половина дня Дети ежедневно выполняют 
элементарные трудовые поручения,  
приучающие их  к систематическому 
труду, что формирует привычку к 
аккуратности и опрятности (умение 
обслуживать себя, добиваясь 
тщательности выполнения 
необходимых действий, 
самостоятельности) 

Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в процессе одевания и 
раздевания (одевание и раздевание в определенной последовательности).  Приучаем к 
опрятности, поддерживать порядок в игровой комнате. 
Показ, 
объяснение, 
обучение, 
наблюдение 

Напоминание, 
беседы, потешки 

Дидактическая игра Беседы, личный пример 

Вторая половина дня 
Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самообслуживания 
Напоминание  
 

Разыгрывание 
игровых ситуаций 

Дидактическая игра 
 

Личный пример 

Средний 
дошкольны
й возраст 

Первая половина дня Усложнение воспитательных задач 
выражается в повышении требований к 
качеству действий,  организованному 
поведению в процессе ухода за собой, 
к времени, затраченному на это 
(соблюдают последовательность 
одевания, умывания, раздевания, что  
формирует у них потребность в 
чистоте и опрятности, привычку к 
самообслуживающему труду. 

Совершенствовать умение  одевания и раздевания в определенной последовательности. 
Приучать самостоятельно готовить и убирать рабочее место для познавательной 
деятельности. Воспитывать бережное отношение к вещам. Формирование основ опрятности 
Показ, 
объяснение, 
обучение, 
напоминание 

Упражнение, беседа, 
объяснение, 
поручение 

Рассказ, потешки, 
напоминание 

Личный пример 

Вторая половина дня 
Создание ситуаций побуждающих детей к оказанию помощи сверстнику и взрослому.  
Напоминание  Чтение и 

рассматривание книг 
познавательного 
характера о труде 
взрослых, досуг 
 

Просмотр 
видеофильмов, 
диафильмов 
Дидактические игры 

Беседа, личный пример  



Старший 
дошкольны
й возраст 

Первая половина дня Приобретаются навыки 
самообслуживания (самостоятельно и 
аккуратно едят, тщательно  
пережевывают пищу с закрытым ртом; 
пользуются ложкой, вилкой, без 
напоминания салфеткой; 
самостоятельно моют руки и  лицо, 
засучивая рукава, не разбрызгивая 
воду, пользуются мылом, сухо 
вытираются полотенцем; 
самостоятельно одеваются и 
раздеваются в определенной 
последовательности, аккуратно 
складывают и вешают одежду, 
замечают неполадки в одежде и 
исправляют их). 

Учить правильно чистить зубы. Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы 
и пособия к занятиям, без напоминания убирать свое рабочее место. Закреплять умение 
одеваться и раздеваться, ухаживать за обувью. Формировать привычку бережно относиться 
к  личным вещам. Развивать желание помогать друг другу. 
Объяснение, 
обучение, 
напоминание 

Чтение 
художественной 
литературы 

Дидактические игры, 
рассматривание 
иллюстраций 

Личный пример 

Вторая половина дня 
Дидактические и развивающие игры 
самообслуживани
е 

Поручения, игровые 
ситуации, досуг 

Д/и, с/р игры, чтение 
худ литературы 

Личный пример, беседа 

 
2. Хозяйственно-бытовой труд 

 
 

Возраст Формы работы с детьми 
 
Младший 
дошкольный 
возраст 

Первая половина дня Дети убирают игрушки, 
книги, помогают 
воспитателю вынести 
игрушки и книги на 
участок. При подготовке к 
еде дети выполняют 
отдельные трудовые 
поручения 

Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. Формирование навыков поддержания 
порядка в группе и на участке. Учим совместно со взрослым и под его контролем подготавливать 
материал к познавательной деятельности и осваивать дежурство по столовой. Побуждаем оказывать 
помощь взрослым, воспитывать бережное отношение  к результатам их труда.  
Обучение, показ, 
объяснение, 
наблюдение 

Обучение, совместный 
труд, рассматривание 
иллюстраций.Наблюдение 

Продуктивная 
деятельность, поручения, 
совместный труд детей  

Беседа, показ, совместный 
труд детей и взрослых, 
личный пример 

Вторая половина дня 
Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков 
самостоятельных трудовых действий. 
напоминание Чтение художественной 

литературы, просмотр 
видеофильмов, 

совместный труд детей Беседа, личный пример, 
совместный труд 



диафильмов 
Средний 
дошкольный 
возраст 

Первая половина дня Дети моют игрушки, 
стирают и развешивают 
кукольное белье, дежурят 
по столовой и занятиям, 
протирают пыль со стульев. 
Помогают воспитателям 
вынести игрушки на 
участок и принести их 
обратно. 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений. Приучать соблюдать 
порядок и чистоту в помещениях и на участке. Учит детей самостоятельно выполнять обязанности 
дежурных. 
Обучение, показ, 
объяснение 

Обучение, совместный 
труд, поручения, 
дидактические игры, 
продуктивная 
деятельность 

Творческие задания, 
дежурство, задания, 
поручения 

Личный пример, беседа, 
совместный труд детей и 
взрослых 

Вторая половина дня 
Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к закреплению 
желания бережного отношения  к своему труду и труду других людей 
напоминание Чтение художественной 

литературы, просмотр 
видеофильмов, 
диафильмов 

совместный труд детей Беседа, личный пример, 
совместный труд 

Старший 
дошкольный 
возраст 

Первая половина дня Старшие дошкольники 
помогают младшему 
воспитателю разложить 
мыло в мыльницы, 
повесить полотенца. На 
участке поддерживают 
порядок: подметают 
дорожки, поливают цветы. 
Дети включаются в 
дежурство по уголку 
природы, убирают 
групповую комнату (1 раз в 
неделю). 
У детей седьмого года 
жизни появляются новые 
трудовые процессы; они 
наводят порядок в шкафу с 
материалами и пособиями, 
протирают мебель. 

Формирование трудолюбия (порядок на участке и в группе) и  первичных представлений о труде 
взрослых. Приучать сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Учить самостоятельно 
раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их. Продолжать 
расширять представления детей о труде взрослых. 
Обучение, показ, 
объяснение 

Обучение, совместный 
труд, поручения, 
дидактические игры, 
продуктивная 
деятельность, 
экскурсии 

Творческие задания, 
дежурство, задания, 
поручения 

Личный пример, беседа, 
совместный труд детей и 
взрослых 

Вторая половина дня 
Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке игровых уголков,  участие в 
ремонте атрибутов для игр детей и книг. Приучать убирать постель после сна. 



Обучение, показ, 
объяснение 

Обучение, совместный 
труд, поручения, 
продуктивная 
деятельность 

Творческие задания, 
дежурство, задания, 
поручения 

Личный пример, беседа, 
совместный труд детей и 
взрослых 

 

 
 
3. Труд в природе 
 

Возраст Формы работы с детьми 
Младший 
дошкольный 
возраст 

Первая половина дня С помощью взрослых 
поливают комнатные растения, 
сажают луковицы, сеют 
крупные семена. Принимают 
участие в сборе урожая со 
своего огорода, 
подкармливают зимующих 
птиц 

 Проявляют интерес к жизни 
растений и животных. 

В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за растениями и животными. 
Воспитание заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам. Наблюдение за изменениями, 
произошедшими со знакомыми растениями и животными. 
                                           
Показ, объяснение, 
обучение 

                                           
Обучение, совместный труд 
детей и взрослых, беседы, 
чтение художественной 
литературы 

                                           
Продуктивная деятельность, 
тематические досуги 

                                             
Личный пример, 
напоминание, 
объяснение 

Вторая половина дня 
Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению заботливого 
отношения к природе. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. 
                                                          
Показ, объяснение, 
наблюдение 

                                         
совместный труд детей и 
взрослых, беседы, чтение 
художественной литературы 

                                     
Продуктивная деятельность, 
тематические досуги 

                                         
Личный пример, 
напоминание 

Средний 
дошкольный 
возраст 
 
 
 
 
 
 
 

Первая половина дня Дети самостоятельно 
поливают растения, с 
помощью воспитателя учатся 
определять потребность 
растений во влаге, выращивать 
овощи. 
Помогают воспитателям 
кормить птиц, (насыпать корм 
в кормушки) 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к растениям, животным, птицам, рыбам и учить 
ухаживать за ними. Приобщать к работе по выращиванию зелени для корма птиц в зимнее время. 
Привлекать детей к подкормке птиц. Приучать к работе на огороде и цветнике. Формирование бережного 
отношения к оборудованию для трудовой деятельности.6 
Показ, объяснение, 
обучение 

Обучение, совместный труд 
детей и взрослых, беседы, 
чтение художественной 
литературы, дидактическая 
игра 

Продуктивная деятельность, 
тематические досуги 

Личный пример, 
напоминание, 
объяснение 



 
 
 
 
 
 
 

Вторая половина дня 
Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в совместной работе со взрослым в 
уходе за растениями  и животными, уголка природы 
Показ, объяснение, 
напоминания 

Просмотр видеофильмов, 
диафильмов, совместный 
труд детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы, дидактическая 
игра 

Продуктивная деятельность, 
игра 

Личный пример, 
напоминание, 
объяснение 

Старший 
дошкольный 
возраст 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первая половина дня Труд становится 
систематичным, объем его 
увеличивается. Дети 
опрыскивают растения из 
пульвелизатора, сметают 
листья и снег, собирают 
семена. Трудятся вместе со 
взрослыми в цветнике и на 
огороде (сеют семена, 
поливают растения, собирают 
урожай). С интересом 
наблюдают за жизнью 
растений и животных. 

Формирование заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам и уходу за ними. 
Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и животными. Приучать 
самостоятельно выполнять обязанности дежурного в уголке природы.. 
Показ, объяснение, 
обучение 

Обучение, совместный труд 
детей и взрослых, беседы, 
чтение художественной 
литературы, дидактическая 
игра 

Продуктивная деятельность, 
тематические досуги 

Личный пример, 
напоминание, 
объяснение 

Вторая половина дня 
Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке природы. Дидактические и развивающие 
игры. Трудовые поручения, участие в совместной работе со взрослым в уходе за растениями и животными,  
уголка природы 
                                              
Показ, объяснение, 
напоминания 

                                             
Просмотр видеофильмов, 
диафильмов, совместный 
труд детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы, дидактическая 
игра, целевые прогулки 
 

                                       
Продуктивная деятельность, 
игра, поручения 

                                        
Личный пример, 
напоминание, 
объяснение 

 

 
 
 



4. Ручной труд 
 
Возраст Формы работы с детьми 

 
Старший 
дошкольный 
возраст 

Первая половина дня Старшая группа  
В процессе работы знакомятся с различными свойствами  
материалов, способами их обработки, соединением в единое 
целое. 
Детей привлекают к участию в заготовке природного и 
бросового материалов (шишек, желудей, каштанов, коры, 
листьев, соломы, скорлупы грецких орехов, катушек, 
спичечных коробков и др.), изготовлению игрушек-самоделок 
для игры, самостоятельной деятельности (игольницы, счетный 
материал, детали к костюмам для театральной деятельности и 
др.), подарков родителям, сотрудникам детского сада, 
малышам (закладки для книг, сувениры из природного 
материала и др.), украшений к праздникам 

Совершенствовать умение работать с природным материалом, бумагой, 
тканью. Продолжать учить делать  игры и игрушки своими руками, 
привлекать к изготовлению пособий для занятий. Учить экономно и 
рационально расходовать материалы.  
Показ, 
объяснение, 
обучение, 
напоминание 

Совместная 
деятельность 
детей  и взрослых, 
продуктивная 
деятельность 

Продуктивная 
деятельность 

Творческие 
задания, выставки, 
конкурсы 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие со 
взрослым по ремонту атрибутов для игр детей, подклейке книг, 
изготовление пособий для занятий, самостоятельное планирование 
трудовой деятельности 

Подготовительная группа  
Самостоятельно выполняют простой ремонт игрушек (книг, ко-
робок, атрибутов). 
Пришивают пуговицы. 
 Сортируют природный материал, подготавливают его к 
работе. 
Под руководством воспитателя изготавливают мелкий счетный 
материал, пособия для занятий. 
Делают заготовки для дальнейшей художественной деятельнос-
ти (приготовление папье-маше, обклеивание коробок, 
вырезание элементов из пластиковых бутылок и пр.). 

Показ, 
объяснение, 
обучение, 
напоминание 

Совместная 
деятельность 
детей  и взрослых, 
продуктивная 
деятельность 

Продуктивная 
деятельность 

Творческие 
задания, выставки, 
конкурсы 

 
 
 

 

 

 



Формы организации труда детей в разных возрастных группах 

Трудовые поручения Дежурства Коллективный труд 
- это возложение на ребенка 
конкретного задания, которое он 
должен выполнить сам или с 
кем-нибудь из сверстников. Это 
наиболее простая форма 
организации труда 
дошкольников. 

Виды поручений:                                                            
по сложности (простые и 
сложные);                                  

по характеру выполнения 
(индивидуальные и совместные);                                                                                     

по времени (кратковременные, 
эпизодические, длительные). 

Особенное воспитательное 
значение трудовые поручения 
имеют в работе с детьми 
младшего дошкольного возраста, 
когда труд для них пока не стал 
планомерной и систематической 
деятельностью. 

Поручения как форма 
организации трудовой 

- это более сложная по 
сравнению с поручениями форма 
организации труда детей, 
требующая большей 
самостоятельности; дежурные 
ставятся в условия обяза-
тельности выполнения дела, не 
могут отказаться от него, 
заняться в это время другой, 
более интересной для него 
работой или переключиться на 
игру; дают возможность 
формировать у детей желание 
потрудиться ради других, 
проявлять заботливое отношение 
к своим товарищам, к животным 
и растениям, воспитывать 
умение помогать взрослому, 
замечать, в чем необходима 
помощь. 

В практике работы 
дошкольных учреждений 
используется несколько видов 
дежурств, которые вводятся 
постепенно: 
По столовой /средняя группа - 

- общая трудовая деятельность, объединяющая сразу 
всех детей группы (уборка групповой комнаты или 
участка, разбивка огорода, цветника, сбор овощей или 
фруктов, оформление зала или групповой комнаты к 
празднику). 

Способы объединения детей в труде: 
Труд рядом - используется, начиная с младшей 

группы; в работе каждый независим, это дает 
возможность ребенку действовать в 'индивидуальном 
темпе, а воспитателю - учесть его возможности, 
установить контакт с каждым ребенком; успешно ре-
шаются задачи формирования необходимых навыков, 
устойчивого внимания к делу, умение доводить его до 
конца; 

Общий труд - один из видов собственно 
коллективного труда, в котором дети объединяются 
общим заданием и обобщением результатов работы 
всех участников; 

Впервые может быть организован в средней группе во 
2-ой половине дня имеет место во всех видах труда, 
организуется как общее поручение, дает возможность 
ребенку почувствовать себя членом коллектива, 
осознать полезность своего труда, убедиться в 
отношении коллектива к нему как члену детского 
общества; значимость каждого отдельного результата и 
связь его с другими выступает только после окончания 



деятельности детей имеет 
особенности: они всегда исходят 
от взрослого, в них заключена 
четкая направленность на 
получение результата, конкретно 
определена задача. Они 
предоставляют широкие 
возможности для 
индивидуальной работы с 
детьми.    В процессе 
выполнения ребенком поручения 
удобно осуществлять контроль за 
правильностью работы, 
наличием трудовых навыков и 
умений, отношением ребенка к 
порученному делу, умением 
доводить работу до конца. 

первая половина учебного года /  
По подготовке к занятиям 
/средняя группа - вторая 
половина учебного года /  
По уголку природы /со старшей 
группы/  

самого процесса деятельности; 
Совместный труд, его особенностями являются: 
А) наличие ряда последовательных этапов (каждый 

ребенок выполняет не все задание целиком, а какую-
либо часть, многократно повторяет одни и те же 
действия и всякий раз передает результат своего труда 
следующему участнику, который продолжает работу 
дальше; при этом дети оказываются в зависимости друг 
от друга; 

Б) неодновременное включение детей в процесс 
деятельности; 

в) каждая из предложенных операций имеет 
некоторую законченность; представляет большие воз-
можности для формирования положительных 
взаимоотношений между участниками. 
 
 

 
 



Содержание трудовой деятельности детей 
 

 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная     группа 
 
В огороде и 
цветнике: 

• Посадка крупных семян на 
готовые грядки (лук, горох, 
бобы). 
• Полив гряд, клумб. 
• Сбор урожая в огороде 
(морковь, лук). 
• Сбор семян цветов. 
• Наблюдение за рыхлением 
и пропалыванием.  

• Вместе со взрослыми 
готовят землю для посадок. 
• Разравнивают почву 
граблями. 
• Посадка крупных семян. 
• Полив грядок и клумб. 
• Пропалывание грядок с 
растениями, ярко 
отличающимися от сорняков 
(лук, салат). 
• Рыхление между рядами. 
• Сбор овощей на огороде. 
• Сбор семян цветов. 

• Участвуют в перекопке 
земли, вскопанной 
взрослыми. 
• Подготовка гряд и клумб. 
• Посев семян овощей и 
цветов. 
• Высадка рассады. 
• Полив, рыхление грядок и 
клумб. 
• Сбор овощей на огороде. 
• Сбор семян цветов. 

• Перекопка грядок и клумб. 
• Планирование грядок и 
клумб. 
• Рыхление грядок и клумб. 
• Посев семян в гряды. 
• Высадка рассады. 
• Полив. 
• Прополка. 
• Подвязывание растений 
(горох, томаты). 
• Пасынкование (томаты). 
• Сбор урожая. 
• Сбор семян цветов. 
• Подзимний посев овощей 
(петрушки, морковки) 
• Забота о грядках в зимнее 
время. 

 
На участке: 
 
 
 
 
 

• Полив песка в песочнике. 
• Уборка участка от листьев и 
мусора. 
• Разгребание дорожек от 
снега. 
• Подкормка птиц зимующих. 
• Наблюдение за 
окучиванием деревьев и 
кустарников снегом. 

• Уборка сухих листьев и 
мусора. 
• Полив песка в песочнике, 
перекопка. 
• Разгребание снега на 
дорожках. 
• Подкормка зимующих птиц. 
• Помощь в окучивании 
деревьев и кустарников 
снегом.  

• Участвуют в посадке 
деревьев и кустарников.  
• В жаркое время 
устанавливание поилок для 
птиц. 
• Сбор семян деревьев и 
кустарников, дикорастущих 
трав для подкармливания 
птиц в зимнее время. 
• Уборка сухих листьев и 
мусора. 
• Полив песка в песочнике и 
перекопка его. 
• Уборка снега на дорожках. 
• Сгребание снега стволам 
деревьев и кустарников.  

•  Посадка деревьев и 
кустарников со взрослыми. 
• Наблюдение за побелкой 
деревьев и обрезкой веток. 
• Уборка участка от листьев и 
мусора. 
• Перекопка песочника, 
полив песка. 
• Сбор семян деревьев, 
кустарников для 
подкармливания зимующих 
птиц. 
• Уборка участка от снега. 
• Окучивание деревьев и 
кустарников снегом.  
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