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1. Введение 

Реализация образовательного проекта: 29.11.2021  - 03.12. 2021г.  

Вид проекта: краткосрочный групповой проект. 

Продолжительность проекта: 1 неделя. 

Участники: дети старшей группы, родители, воспитатели. 

1.1. Актуальность выбора темы: Трудовое воспитание в ДОУ- важное 

средство всестороннего развития личности дошкольника посредством 

ознакомления с трудом взрослых, приобщения детей к доступной трудовой 

деятельности.  

Воспитание подрастающего поколения трудолюбивым, всегда было 

первостепенной задачей всех образовательных учреждений. Проблемы 

трудового воспитания достаточно актуальны для детей дошкольного 

возраста, так как на этом этапе у ребенка происходит формирование 

личностных качеств, умений и стремления к труду.  

1.2.Цель:  Формирование положительного отношения к труду через 

ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в 

посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

 

Задачи трудовой деятельности: 

- ознакомление с трудом взрослых и воспитание уважение к нему; 

-обучение простейшим трудовым умениям и навыкам; 

-воспитание интереса к труду, трудолюбия и самостоятельности; 

-воспитание общественно – направленных мотивов труда, умений трудиться 

в коллективе и для коллектива. 

      2. Содержание проекта:  

Образовательные области:  

Коммуникативно –личностное развитие  

Познавательно-речевое развитие  

Художественно – эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Основные принципы работы: 

• Системность  

• Ориентация на возраст ребенка 



• Интеграция  

• Преемственность взаимодействия дошкольного учреждения и семьи 

Средства, методы и приемы трудового воспитания  

•  Непосредственно образовательная деятельность  

• Совместная деятельность в процессе режимных моментов в течение всего 

дня 

• Наблюдения за трудом взрослых  

• Организация трудовой деятельности и посильной помощи взрослым  

• Художественные средства (изо, музыка, художественная литература и др.) 

• Дидактические, настольные, с/р игры  

• Рассматривание картин, иллюстраций, картинок 

• Использование ИКТ  

• Интеграция образовательных областей 

Ожидаемые результаты:  

• Дети владеют суммой умений, позволяющих им выполнять то содержание 

трудовой деятельности по самообслуживанию, в хозяйственно - бытовом и 

ручном труде, в уходе за растениями учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности 

• В процессе коллективной трудовой деятельности дети должны уметь 

согласовывать свои действия, желания, интересы с работающими рядом, 

приходить при необходимости на помощь и обращаться за помощью, 

использовать тактичные формы обращения, замечаний. 

• В процессе деятельности у ребят должны быть сформированы навыки 

самоорганизации и умения последовательно и целенаправленно 

осуществлять работу, навыки культуры труда. 

• Должны быть сформированы представления об общественной 

направленности и пользе труда людей. Об их отношении к труду, об 

общественном характере труда и взаимоотношениях в процессе 

деятельности, основанных на уважении и взаимопомощи друг другу 

•В процессе работы ребенок должен проявить аккуратность, настойчивость, 

умение сосредоточенно работать и доводить дело до конца, контролируя 

себя. 

 



2.1. Этапы реализации проекта 

2.1.1.-Этап подготовительный 

Поиск идей проекта: изучение интереса детей для определения целей 

проекта; 

Подбор методической, справочной литературы по выбранной тематике 

проекта; 

Подбор литературных произведений для детского чтения; 

Разработка плана проведения мероприятий проекта; 

Размещение информации о запуске, этапах реализации проекта. 

2.1.2.-Этап основной  

Понедельник: 29.11.21 

Самообслуживание (приложение №1) 

Воспитатель по-прежнему учит детей выполнять работу по 

самообслуживанию. Но теперь уже он помогает им правильно подойти к 

реализации сложной задачи, показывает, как проще и лучше выполнить её, не 

превращая этот процесс в мелкую опеку. Воспитатель старается научить 

детей проверять самих себя. Одной из форм организации самообслуживания 

старших дошкольников теперь является обучение детей более младшего 

возраста. 

 

Утро: 

Беседа: «Чистота – залог здоровья» 

 Упражнение «Застегни пуговицы» 

 Упражнение «Намылим руки» (Кирпичик розовый, душистый 

Потрёшь его – и сразу чистый) 

 Игра «Мы заправим наши майки» 

 Помощь няне: развесить полотенца в умывальной комнате 

НОД: «Урок гигиены» 

 Учить основам правил личной гигиены; расширять кругозор детей о 

предметах личной гигиены, чистоте и аккуратности. 

 Привитие навыков здорового образа жизни, развивать гигиенические навыки: 

мытьё рук, чистка зубов 

 Воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи. 

Вечер: 

 С/р игра «Уборка на кухне» 

 Раскрашивание раскрасок по теме 

 Упражнение «Наши вещи ложатся спать» 

 Ситуация: «Нужна ли кошке салфетка? 

 

Вторник: 30.11.21 

Труд в природе (приложение №2) 



Старших дошкольников необходимо приучать работать во все времена года. 

Осенью собирают урожай, сгребают листья, перекапывают грядки. Зимой 

подкармливают птиц, принимают участие в расчистке дорожек  и веранды от 

снега. Весной перекапывают и рыхлят землю, делают грядки и сажают 

семена. Летом ухаживают за растениями, поливают, рыхлят и пропалывают. 

Дети должны научиться правильно пользоваться рабочим инвентарём: 

лопатой, совком, лейкой, граблями. Важно формировать привычку работать 

по собственному почину, а не только по предложению воспитателя, 

выполнять работу старательно, беречь материалы и предметы труда. 

 

Утро: 

Беседа: «Зачем нужно трудиться» 

 Ситуация: «Почему завяли цветы на окошке?» 

 Игра «Что сначала, что потом?» (алгоритм роста растения) 

 Полив комнатных растений, опрыскивание растений водой 

Посадка лука (приложение №3) 

 Дидактическая игра «Мы посадим лук, лук…» 

НОД: Рассказ воспитателя на тему «Профессии в детском саду» 

 Игра «Что делают этим предметом» 

Наблюдение за трудом кастелянши (приложение №4) 

 

Вечер: 

 Игра «Наведём порядок в группе» 

 С/р игра «Поликлиника» 

 Уборка строительного материала после игры 

 Рисование инструментов и бытовых приборов 

 

Среда: 01.12.21 

Ручной труд (приложение №5) 

Ручной и художественный труд – это труд, направленный на удовлетворение 

эстетических потребностей человека; 

 

Утро: 

Беседа: «Почему важно, чтобы в группе был порядок» 

 конструирование из природного материала (шишки, семена клена, ясеня) 

НОД:  «Что из чего?» (ткань, кожа, дерево, бумага, поролон, резина и др.) 

 Игра «Для чего нужны эти предметы?» (нитки, иголка, напёрсток, ножницы, 

сантиметр, пяльцы и др.) 

Вечер: 

 Ситуация: «Что подарить нашим гостям?» 

 С/р игра «Магазин» 

 Ситуация: «Как пригласить родителей на концерт?» (пригласительные 

билеты) 

 Конструирование из бумаги (коробочки, самолёты, кораблики) 

 



Четверг: 02.12.21 

Ознакомление с трудом взрослых  

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать 

результаты труда, его общественную значимость. Систематизировать знания 

о труде людей в разное время года. Дать первоначальные представления о 

разнообразии профессий, о роли машин, оборудования, орудиях труда, 

современной техники и аппаратуры в трудовой деятельности взрослых. О 

рационализаторских предложениях с целью ускорения получения 

результатов труда, улучшения качества, разнообразия, облегчения труда 

человека. Учить оценивать результаты своей работы с помощью взрослого. 

Стимулировать желание принимать участие в трудовой деятельности. 

 

Утро: 

Беседа:     «Как я помогаю родителям»  

Игра «Все профессии нужны…» 

 Игра в чудесный мешочек «Кому что нужно для работы?» 

 Игра «Кем быть?» 

НОД: 

• Составление рассказов на тему «Кем работают мои родители» 

• Наблюдение за трудом поваров (приложение №6) 

Прогулка: Наблюдение за трудом дворника. Расчистка снега на участке. 

(приложение №7) 

Вечер: 

 Дидактическая игра «Кто знает больше профессий?» 

 С/р игра «Хлебозавод» 

 Знакомство с пословицами о труде 

 Отгадывание загадок об инструментах и орудиях труда 

 

Пятница: 03.12.21 

Хозяйственно-бытовой труд (приложение №8) 

В старшей и подготовительной к школе группах детского сада 

систематически организуется общая трудовая деятельность, объединяющая 

сразу всех детей группы (уборка групповой комнаты). 

Коллективный труд возможен только при наличии ряда условий: 

- Объединять всех детей можно только после того, как они приобретут 

необходимый опыт работы в небольшом коллективе. 

- Определяя содержание общей работы, воспитатель включает в неё только те 

виды труда, навыками которых дети владеют достаточно хорошо, и 

стремится к тому, чтобы занять всех детей. 

Утро: 

Беседа:  «Всему своё место» 

 Показ «Как протираем игрушки» 

 Помощь воспитателю в подготовке к занятию. 

НОД: 



Показ фотографий  и рассказ детей  о том как они помогают родителям. 

(приложение №9) 

Вечер: 

 Привлечь детей к помощи при мытье игрушек 

 С/р игра «Птицефабрика» 

 Протереть от пыли полки для игрушек 

 Ситуация: «О чём мечтают порванные книжки?» 

 

 

2.1.3.-Этап заключительный. Подведение итогов. 

3. Анализ проекта: 

1. Расширены представления детей о хозяйственно-бытовом труде и его 

значении в общественной жизни людей. 

2.Сформированы элементарные навыки самоконтроля и самопроверки в ходе 

выполнения поставленной задачи. Дети стали ответственнее относиться к 

порученному делу. 

3.Дети стали с уважением относиться к труду взрослых и сверстников. 

4.Усовершенствовались партнёрские отношения между родителями и 

педагогами. 

4. Продукт проекта:  

1. Акция «Покормите птиц зимой» (изготовление кормушек совместно с 

родителями и детьми) (приложение №10)   

2. Благоустройство территории (совместно родители с детьми). 

3.  Консультация на тему «Трудовое воспитание в семье» (приложение 

№11)  

4. Слайдовая презентация на тему: « Трудовое воспитание 

подрастающего поколения в ДОУ» 

5. Художественная литература для чтения в рамках проекта: 

o В. Маяковский «Кем быть» 

o Д. Родари «Чем пахнут ремесла» 

o С. Маршак «Откуда стол пришел» 

o С. Михалков «А что у вас?», «Дядя Степа» 

o В. Лившиц   «И мы трудиться будем» 

o Е. Серов «Стирка» 

o В. Осеева «Сыновья» 

o К. Чуковский «Айболит», «Федорино горе» 

o Э. Успенский «25 профессий Маши Филипенко» 

o И.Крылов «Стрекоза и муравей» 

o Русские-народные сказки: «Крошечка- Хаврошечка», 

 «Двенадцать месяцев» 
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