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Трудовая деятельность детей от 3 до 4 лет. 

 

Время в режиме дня: Утро. 

 
Формы 

организации 

трудовой деятельности 

Содержание трудовой  

деятельности. 

Задачи. 

Поручения Расставить игрушки на 

полки. 

Расставить книжки на 

полке. 

Убрать строительный 

материал после игры. 

Разложить на столы 

материалы к занятиям 

(листы бумаги, карандаши, 

карточки и т. д.). 

Расставить стулья. 

Протереть игрушки 

влажной тряпкой. 

Протереть столы влажной 

тряпкой. 

Протереть стулья влажной 

тряпкой. 

Переодеть кукол. 

Полить растения. 

Закрепить знания о месте 

хранения игрушек, книг, 

предметов. 

Учить выполнять 

порученное дело до конца. 

Воспитывать аккуратность 

самостоятельность, 

бережное отношение к 

игрушкам и предметам. 

Развивать волевое усилие, 

желание помогать 

взрослым, проявлять 

активность, старание, 

терпение. 

Воспитывать стремление к 

чистоте в окружающей 

обстановке, приучать 

соблюдать порядок. 

 

Самообслуживание. Учить детей завертывать 

рукава перед мытьем рук. 

Учить пользоваться мылом 

(намыливать руки до 

образования пены, смывать, 

отжимать). 

Учить мыть лицо. 

Учить насухо вытираться 

своим, снятым и 

развернутым полотенцем, 

вешать его на место. 

Учить спокойно вести 

себя в умывальной 

комнате, проявлять 

вежливость. 

Формировать навыки 

аккуратности при 

умывании. 

Совместный труд 

со взрослым. 

Помогать развешивать 

полотенца в умывальной 

комнате. 

Помогать накрывать на стол 

(расставлять салфетницы, 

хлебницы, раскладывать 

ложки). 

Помогать убирать после 

еды (салфетницы, 

хлебницы) 

Развивать стремление 

трудится вместе со 

взрослыми, испытывая 

удовлетворение от 

совместного труда. 

Воспитывать уважение к 

труду няни. 

Воспитывать стремление к 

чистоте и порядку. 



 

Время в режиме дня: Прогулка. 

 
Формы организации 

трудовой деятельности 

Содержание  

трудовой деятельности 

     Методический прием. 

Поручения Собрать игрушки перед 

уходом с прогулки. 

Полить песок из лейки. 

Сгрести песок горкой. 

Подмести в домике (прочих 

постройках). 

Мыть игрушки в мыльной 

воде, ополаскивать в 

чистой (летом). 

Протереть влажной 

тряпочкой стол, скамейки. 

Протереть сухой тряпкой 

скамейки. 

Собрать мусор в ведерко. 

Сгрести листву, собрать ее 

в ведро. 

Смести снег со скамейки. 

Сгрести снег в кучу, 

нагрузить в тележку 

(ведерко), переправить к 

месту постройки. 

Расчистить дорожку от 

снега. 

Полить клумбу. 

Убрать с клумбы высохшие 

растения, складывать в 

ведерко. 

Подкормить птиц. 

Собрать природный 

материал 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Воспитывать интерес к 

повседневному труду, 

желание принимать в 

нем участие. 

Воспитывать желание 

трудиться активно, 

самостоятельно. 

Прививать любовь к 

чистоте и порядку, 

желание трудиться на 

общую пользу. 

Учить выполнять 

задания: пользоваться 

лейкой, работать 

аккуратно, не мочить 

обувь. 

Учить работать 

граблями, совками, 

лопаткой. 

Учить пользоваться 

веником, выметать сор 

из углов, мести в 

сторону выхода. 

Развивать бережное 

отношение к природе, 

желание ухаживать за 

растениями, интерес и 

любознательность. 

Самообслуживание Учить одевать и снимать 

одежду в определенной 

последовательности. 

Учить застегивать и 

расстегивать пуговицы. 

Учить пользоваться 

различными застежками. 

Учить выворачивать вещи 

налицо. 

Учить аккуратно 

складывать и вешать 

одежду, убирать обувь. 

Воспитывать 

опрятность, умение 

замечать непорядок в 

одежде и устранять его 

с помощью взрослого. 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам, 

самостоятельность. 

Приучать соблюдать 

элементарные правила 

поведения в раздевалке. 

Воспитывать 



Учить наводить порядок в 

своем шкафу. 

Учить вытирать ноги при 

входе в помещение 

стремление оказывать 

помощь друг другу. 

Развивать 

настойчивость. 

Совместный труд 

со взрослым. 

Под руководством 

воспитателя сажать 

луковицы цветов 

(тюльпанов, нарциссов, 

гладиолусов). 

Помогать воспитателю 

посыпать дорожки песком. 

Помогать воспитателю при 

уборке участка. 

Развивать стремление 

трудится вместе со 

взрослыми, испытывая 

удовлетворение от 

совместного труда. 

Учить проявлять в труде 

инициативу, 

любознательность, 

активность. 

 

 

Время в режиме дня: Вторая половина дня. 

 
Формы 

организации 

трудовой деятельности 

Содержание трудовой  

деятельности. 

Методический прием. 

Поручения Расставить игрушки на 

полки. 

Расставить книжки на 

полке. 

Убрать строительный 

материал после игры. 

Расставить стулья. 

Протереть игрушки 

влажной тряпкой. 

Протереть столы влажной 

тряпкой. 

Протереть стулья влажной 

тряпкой. 

Переодеть кукол. 

Полить растения. 

Закрепить название 

игрушек, правила 

пользования игрушками, 

предметами. 

Воспитывать стремление 

добиваться результата в 

труде, имеющем значение 

для окружающих. 

Воспитывать желание 

старательно трудиться на 

общую пользу. 

Приучать общаться в 

процессе деятельности, 

действовать по заданию. 

Самообслуживание. Учить детей завертывать 

рукава перед мытьем рук. 

Учить пользоваться мылом 

(намыливать руки до 

образования пены, смывать, 

отжимать). 

Учить мыть лицо. 

Учить насухо вытираться 

своим, снятым и 

развернутым полотенцем, 

вешать его на место. 

Учить спокойно вести 

себя в умывальной 

комнате, проявлять 

вежливость. 

Формировать навыки 

аккуратности при 

умывании. 

Учить расправлять 

полотенце и вешать его за 

петельку. 

Совместный труд Оказывать помощь в Развивать стремление 



со взрослым. ремонте книг, атрибутов 

(намазывать детали клеем, 

прижимать их при 

склеивании). 

Под руководством 

воспитателя поливать 

растения, протирать 

крупные листья, 

опрыскивать растения. 

Помогать воспитателю в 

стирке кукольного белья. 

Помогать накрывать на стол 

(расставлять салфетницы, 

хлебницы, раскладывать 

ложки). 

Помогать убирать после 

еды (салфетницы, 

хлебницы). 

трудится вместе со 

взрослыми, испытывая 

удовлетворение от 

совместного труда. 

Учить проявлять в труде 

инициативу, 

любознательность, 

активность. 

Закрепить умение 

пользоваться клеем, 

кистью, салфеткой. 

Учить расправлять 

полосканное белье, 

развешивать его на 

веревке. 

Учить правильно поливать 

растения, протирать 

листья. 

 

 

Дежурство. 

 

Январь – 

февраль 

Учить дежурить по столовой: мыть руки, надевать фартук, 

ставить салфетницы, хлебницы, раскладывать ложки справа от 

тарелки. 

Март Закреплять умение дежурить по столовой. 

Апрель Учить раскладывать ложки справа от тарелки ковшиком вверх. 

Участвовать в уборке посуды после еды: собирать на  

сервировочный стол салфетницы и хлебницы. 

Май Закреплять  навыки дежурства по столовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Трудовая деятельность детей от 4 до 5 лет. 

 

Время в режиме дня: Утро. 

 
Формы 

организации 

трудовой деятельности 

Содержание трудовой  

деятельности. 

Задачи. 

Поручения Расставить игрушки на 

место, книжки на полке. 

Убрать строительный 

материал после игры и 

игровое оборудование. 

Разложить на столы 

материалы к занятиям. 

Расставлять легкое 

физкультурное 

оборудование. 

Расставить стулья в 

определенном порядке, 

держа правой рукой за 

спинку, а левой за сиденье. 

Протереть игрушки влажной 

тряпкой. 

Протереть столы и стулья 

влажной тряпкой. 

Поддерживать внешний вид 

кукол (одеть, расчесать, 

завязать бант). 

Полить растения. 

Снять грязные и развесить 

чистые полотенца. 

Разложить мыло в 

мыльницы. 

Развивать интерес к 

повседневному труду, 

бережное отношение к 

игрушкам, оборудованию, 

материалам. 

Учить оказывать друг 

другу помощь в процессе 

работы, воспитывать 

отзывчивость. 

Развивать стремление к 

устранению непорядка. 

Прививать стремление к 

совместной деятельности. 

Развивать стремление 

старательно выполнять 

поручения. 

Воспитывать стремление 

трудиться на  общую 

пользу, понимать 

значимость своего труда 

для других. 

 

Самообслуживание. Учить детей завертывать 

рукава самостоятельно 

перед мытьем рук. 

Учить самостоятельно 

умываться, мыть руки 

(перед едой, по мере 

загрязнения, после 

пользования туалетом). 

Учить мыть лицо. 

Закрепить умение вести 

себя в соответствии с 

правилами поведения. 

Воспитывать культуру 

общения. 

Совместный труд 

со взрослым. 

Помогать няне протирать 

пыль с подоконника, со 

шкафа. 

Помогать уносить со столов 

Учить работать вместе со 

взрослыми, понимать, что 

труд каждого является 

частью совместного 



посуду, ставить в 

определенное место. 

труда. 

Упражнять в трудовых 

действиях. 

Учить проявлять в работе 

аккуратность и терпение. 

 

Время в режиме дня: Прогулка. 

 
Формы организации 

трудовой деятельности 

Содержание  

трудовой деятельности 

     Методический прием. 

Поручения Собрать игрушки перед 

уходом с прогулки. 

Очистить игрушки от 

песка. 

Полить песок из лейки. 

Сгрести песок горкой. 

Подмести в домике (прочих 

постройках). 

Мыть игрушки в мыльной 

воде, ополаскивать в 

чистой (летом). 

Протереть влажной 

тряпочкой стол, скамейки. 

Протереть сухой тряпкой 

скамейки. 

Собрать мусор в ведерко. 

Сгрести листву, собрать ее 

в ведро. 

Смести снег со скамейки. 

Сгрести снег в кучу, 

нагрузить в тележку 

(ведерко), переправить к 

месту постройки. 

Расчистить дорожку от 

снега. 

Полить клумбу. 

Убрать с клумбы высохшие 

растения, складывать в 

ведерко. 

Подкормить птиц. 

Собрать природный 

материал 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Воспитывать интерес к 

повседневному труду, 

желание принимать в 

нем участие. 

Воспитывать желание 

трудиться активно, 

самостоятельно. 

Прививать любовь к 

чистоте и порядку, 

желание трудиться на 

общую пользу. 

Учить выполнять 

задания: пользоваться 

лейкой, работать 

аккуратно, не мочить 

обувь. 

Учить работать 

граблями, совками, 

лопаткой. 

Учить пользоваться 

веником, выметать сор 

из углов, мести в 

сторону выхода. 

Развивать бережное 

отношение к природе, 

желание ухаживать за 

растениями, интерес и 

любознательность. 

Самообслуживание Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться. 

Закрепить умение 

складывать и вешать 

Воспитывать 

опрятность, умение 

следить за своим 

внешним видом. 

Воспитывать бережное 



одежду, убирать на место 

обувь. 

Учить чистить одежду, 

развешивать ее для 

просушивания. 

отношение к вещам. 

Закрепить правила 

поведения в раздевалке. 

Учить проявлять 

самостоятельность, 

взаимопомощь. 

Совместный труд 

со взрослым. 

Под руководством 

воспитателя собирать 

урожай с огорода. 

Вместе с воспитателем 

делать посевы, посадки 

(сажать, сеять в бороздки, 

засыпать, разравнивать 

землю). 

Участвовать в совместном 

труде с дворником по 

уборке участка 

Воспитывать 

стремление принимать 

участие в труде со 

взрослым. 

Вызывать интерес к 

труду, удовлетворение 

от выполненной сообща 

работы. 

Поддерживать желание 

помогать взрослым. 

 
Время в режиме дня: Вторая половина дня. 

 
Формы 

организации 

трудовой деятельности 

Содержание трудовой  

деятельности. 

Методический прием. 

Поручения Разложить игрушки и 

предметы по местам. 

Отобрать подлежащие 

ремонту книги (коробки, 

игрушки). 

Готовить рабочее место для 

ручного труда по ремонту 

книг и др. 

Расставить стулья. 

Протереть легко моющиеся 

игрушки. 

Протереть столы и стулья 

влажной тряпкой. 

Привести в порядок  кукол. 

Полить растения. 

Закрепить название 

игрушек, правила 

пользования игрушками, 

предметами. 

Воспитывать стремление 

добиваться результата в 

труде, имеющем значение 

для окружающих. 

Воспитывать желание 

старательно трудиться на 

общую пользу. 

Приучать общаться в 

процессе деятельности, 

действовать по заданию. 

Самообслуживание. Учить детей завертывать 

рукава перед мытьем рук. 

Учить пользоваться мылом 

(намыливать руки до 

образования пены, смывать, 

отжимать). 

Учить мыть лицо. 

Учить насухо вытираться 

своим, снятым и 

Учить спокойно вести 

себя в умывальной 

комнате, проявлять 

вежливость. 

Формировать навыки 

аккуратности при 

умывании. 

Учить расправлять 

полотенце и вешать его за 



развернутым полотенцем, 

вешать его на место. 

петельку. 

Совместный труд 

со взрослым. 

Помогать воспитателю 

стирать кукольную одежду, 

выполняя определенную 

часть работы (наполнять 

тазы, ведерки водой, 

полоскать вещи). 

Вместе с воспитателем 

ремонтировать атрибуты, 

книги, пособия (нарезать, 

намазывать клеем, 

приклеивать, 

поддерживать). 

С воспитателем мыть 

комнатные растения. 

Развивать стремление 

быстро и четко 

действовать в 

соответствии с 

указаниями взрослого. 

Закрепить умение 

пользоваться 

оборудованием и 

инвентарем, материалами. 

Способствовать 

радостному, 

эмоциональному 

состоянию от совместного 

труда со взрослым. 

 

Дежурство. 

 

Сентябрь Закреплять умение дежурить по столовой: ставить салфетницы, 

хлебницы, раскладывать ложки справа от тарелки ковшиком 

вверх. Участвовать в уборке посуды после еды: собирать на  

сервировочный стол салфетницы и хлебницы. 

Октябрь Добавляем умение раскладывать вилки. 

Ноябрь- 

декабрь 

Закрепляем навыки дежурства по столовой. 

Январь Закрепляем навыки дежурства по столовой. Учим готовить 

материал к занятию по лепке. 

Февраль Закрепляем навыки дежурства по столовой. Закрепляем навыки 

подготовки материала к занятию по лепке. Учим готовить 

материал к занятию по рисованию. 

Март. Закрепляем навыки дежурства по столовой. Закрепляем навыки 

подготовки материала к занятию по лепке. Закрепляем навыки 

подготовки материала к занятию по рисованию. Учим готовить 

материал к аппликации. 

Апрель – май Закрепляем навыки. 

Июнь-август Закрепляем навыки дежурства по столовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Трудовая деятельность детей от 5 до 7лет. 

 

Время в режиме дня: Утро. 

 
Формы 

организации 

трудовой деятельности 

Содержание трудовой  

деятельности. 

Задачи. 

Поручения Привести в порядок 

игровые уголки, убрать на 

место строительный 

материал, настольные игры. 

Проверить все ли в порядке 

перед уходом на занятие. 

Расставить стулья в 

определенном порядке. 

Мыть и протирать игрушки, 

строительный материал. 

Протереть мебель, 

подоконники. 

Привести в порядок кукол 

(одеть, расчесать, завязать 

бант). 

Отобрать игрушки, книги, 

коробки подлежащие 

ремонту. 

Уход за растениями (полив, 

опрыскивание, подготовка 

воды к поливу). 

Менять полотенца, 

раскладывать мыло в 

мыльницы. 

Воспитывать привычку к 

чистоте, порядку, 

ответственность. 

Развивать трудолюбие, 

старательность, 

активность, ответственное 

отношение к порученному 

делу. 

Воспитывать стремление 

трудиться на общую 

пользу. 

Учить проявлять в работе 

добросовестность, 

желание сделать приятное 

окружающим. 

Учить выполнять 

поручения аккуратно, 

сотрудничать друг с 

другом. 

Развивать товарищеские 

взаимоотношения, 

взаимопомощь, 

взаимообучение. 

 

Самообслуживание. Воспитывать привычку 

быстро и правильно 

умываться, насухо 

вытираться  полотенцем; 

мыть руки после туалета. 

Формировать привычку 

вести себя в соответствии 

с нормами поведения. 

Воспитывать культуру 

общения. 

Хозяйственно-

бытовой труд. 

Под руководством 

воспитателя ухаживать за 

растениями (полив, 

опрыскивание, подготовка 

воды к поливу); высаживать 

в ящики растения для 

наблюдения. 

Воспитывать стремление 

проявлять заботу о 

растениях. 

Формировать умение 

пользоваться 

оборудованием и 

инвентарем. 

 

 

 



Время в режиме дня: Прогулка. 

 
Формы организации 

трудовой деятельности 

Содержание  

трудовой деятельности 

     Методический прием. 

Поручения Отбирать игрушки и 

материалы по поручению 

воспитателя для игр на 

участке. 

Собирать игрушки, 

приводить их в порядок, 

складывать на место после 

игры. 

Очищать песок от мусора. 

Полить песок из лейки, 

поднимать его в кучу. 

Поливать участок из леек. 

Убрать участок, веранду, 

постройки. 

Мыть игрушки (летом). 

Наполнять емкость водой 

для игр с водой. 

Протереть влажной 

тряпочкой стол, скамейки. 

Протереть сухой тряпкой 

скамейки. 

Собрать мусор (листву) на 

участке и вынести  в 

определенное место. 

Смести снег со скамейки, с 

построек. 

Сгрести снег в кучу, 

нагрузить в тележку 

(ведерко), переправить к 

месту постройки. 

Расчистить дорожку от 

снега. 

Помогать малышам в 

уборке участка. 

Ухаживать за растениями 

на клумбе (поливать, 

убирать засохшие части 

растений). 

Перекапывать землю в 

огороде, цветнике. 

Помогать воспитателю при 

посадках растений в 

огороде (высевать в 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Воспитывать 

исполнительство, 

ответственное 

отношение к делу, 

желание трудиться на 

общую пользу. 

Учить проявлять 

старание, 

добросовестность, 

терпение, 

целеустремленность в 

работе. 

Развивать дружеские 

взаимоотношения в 

процессе труда, 

стремление к 

совместному делу, 

трудолюбие. 

Воспитывать 

стремление трудиться 

самостоятельно, 

помогать взрослым, 

друг другу. 

Формировать волевое 

усилие, чувство 

удовлетворения от 

чистоты и порядка. 

Воспитывать привычку 

к чистоте и порядку. 

Воспитывать 

убежденность в 

значимости и 

необходимости своего 

труда для окружающих. 

Воспитывать 

стремление всегда 

прийти на помощь. 

Воспитывать 

положительное 

отношение к 

физическому труду. 



бороздки семена, 

высаживать лук, рассаду). 

Собирать урожай в огороде 

Убирать огород (от 

стеблей, сорняков). 

Подкармливать птиц. 

Собрать природный 

материал 

Совершенствовать 

трудовые навыки, 

умение самостоятельно 

пользоваться 

оборудованием и 

инвентарем, работать 

рационально, в едином 

темпе. 

Самообслуживание Закрепить умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться. 

Учить самостоятельно 

поддерживать порядок в 

шкафу. 

Учить чистить одежду, 

развешивать ее для 

просушивания. 

Воспитывать 

опрятность, привычку 

следить за своим 

внешним видом. 

Учить проявлять заботу 

о товарищах, оказывать 

помощь в случае 

необходимости, 

вежливо просить о 

помощи. 

 

Коллективный 

хозяйственно-

бытовой труд. 

Участвовать в совместном 

труде  по уборке участка. 

Очистить участок от снега. 

Формировать умение 

трудиться в большом 

коллективе, осознавать 

свою деятельность как 

часть общего дела. 

 
Время в режиме дня: Вторая половина дня. 

 
Формы 

организации 

трудовой деятельности 

Содержание трудовой  

деятельности. 

Методический прием. 

Хозяйственно-

бытовой труд. 

Привести в порядок 

игровые уголки после игры. 

Отобрать подлежащие 

ремонту книги (коробки, 

игрушки). 

Ремонтировать коробки, 

подклеивать книги для 

своей группы и для 

малышей. 

Мыть и протирать игрушки. 

Протирать стулья, ячейки 

для полотенец. 

Нарезать салфетки, 

туалетную бумагу. 

Нарезать бумагу для 

аппликации, рисования, 

ручного труда. 

Учить договариваться 

друг с другом о 

распределении работы, 

планировать ее этапы. 

Формировать умение 

трудиться сообща, 

старательно выполнять 

порученное дело; 

проявлять уважение к 

работе других. 

Развивать чувство 

ответственности и долга 

за порученное дело. 

Воспитывать 

убежденность в 

значимости и 

необходимости своего 



Тонировать бумагу для 

рисования для своей группы 

и для малышей. 

Учить малышей одеваться 

на прогулку. 

труда для всех. 

Воспитывать стремление 

всегда прийти на помощь. 

Воспитывать терпение, 

умение доводить начатое 

до конца. 

Самообслуживание. Аккуратно заправлять свою 

постель. 

Учить менять постельное 

белье на своей кроватке. 

Убирать на место все, чем 

пользовался. 

Формировать умение 

помогать взрослым, друг 

другу. 

Прививать аккуратность, 

ответственность, 

привычку к чистоте и 

порядку. 

Коллективный 

хозяйственно-

бытовой труд. 

Вместе с няней производить 

уборку в раздевальной 

комнате (протереть внутри 

шкафчика, дверцу), 

протирание банкетки. 

Вымыть спортивное 

оборудование в спортивном 

зале. 

Труд в групповой комнате: 

протирание строительного 

материала, уборка в шкафах 

с игрушками, стирка 

кукольного белья. 

Поддерживать стремление 

подражать взрослым в 

процессе труда. 

Формировать 

убежденность в 

значимости коллективного 

труда его необходимости. 

Формировать стремление 

в  достижению общей 

цели, волевые качества – 

терпение, выдержку, 

организованность. 

 

Дежурство. 

 

Дежурство по столовой: расстилать  скатерти; расставлять салфетницы, 

хлебницы с хлебом; раскладывать столовые приборы – ложку, вилку; 

полностью убирать со стола после еды. 

 

Дежурство по подготовке к занятиям: расставлять материалы для лепки, 

рисования, аппликации, математики. Помогать в уборке материалов после  

занятия. Следить за готовностью рабочих мест к занятиям. 

 

Дежурство по уголку природы: поливать растения по мере необходимости; 

удалять сухие листья; опрыскивать растения; вести календарь погоды.  


