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Цель проекта: 

выявить возможности ценности «труд» для решения задач 
нравственного и патриотического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста на современном этапе

Задачи на 2021/22 учебный год

Оценить имеющиеся условия для 
создания развивающей предметно-

пространственной среды для 
посильной трудовой деятельности 
старших дошкольников в  МБДОУ 

№ 48

Разработать 
инструментарий для 

мониторинга 
инновационной 
деятельности

Определить содержание, 
направления и формы 

работы для построения 
системы трудового 

воспитания старших 
дошкольников

Провести анализ научно-
практического опыта по трудовому 

воспитанию отечественной 
системы образования, выявить 
эффективные педагогические 

традиции и современные 
тенденции



Анализ научно-практического опыта по трудовому 

воспитанию отечественной системы образования

«Труд становится великим воспитателем, когда он

входит в духовную жизнь наших воспитанников, дает

радость дружбы и товарищества, развивает пытливость и

любознательность…, пробуждает первое гражданское

чувство – чувство созидателя материальных благ, без

которых невозможна жизнь человека».

В. А. Сухомлинский



1964 год

В программе воспитания и обучения в детском саду труд

был уже выделен, была определена основная задача трудового

воспитания, а именно: воспитывать у детей интерес к труду

взрослых и формирование у них трудовых навыков и

умений.

1989 год  

В новой программе убрали раздел трудовое воспитание, 

очень редко в педагогических статьях поднималась эта тема.

2013 год
В ФГОС 5 образовательных областей. Труд не выделяют, как

самостоятельную образовательную область.

Труд обозначен в ряду с другими видами деятельности, но его

содержание сжато по сравнению с прежними программами.

Анализ научно-практического опыта по трудовому 

воспитанию отечественной системы образования



Анализ научно-практического опыта по трудовому 

воспитанию отечественной системы образования

Учеными педагогами, психологами внесен огромный вклад в разработку

проблемы трудового воспитания, раскрыта роль различных

видов труда.

1
• В. Г. Нечаевой разработано содержание труда

2

• А. Д. Шатова исследовала вопрос влияния труда 
на развитие волевых качеств

4

• Р. С. Буре выделены формы организации труда
3

• М. В. Крулехт изучался вопрос формирования 
положительного отношения к труду взрослых.



Анализ научно-практического опыта по трудовому 

воспитанию отечественной системы образования

Эффективные педагогические традиции

1
•Следим за своим внешним видом

2
•Коллективный хозяйственно-бытовой труд по уборке 
помещения

3
•Совместный труд с воспитателем» (замена воды в аквариуме)

4
•Приготовление вареников

5
•Знакомство с трудом земледельцев

6
•Сельскохозяйственный труд (сенокос)»;

7
•Знакомство с трудом лесничего»;

8
•Космонавт



Диагностика проводилась по следующим видам труда: 

самообслуживание,  хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе,  ручной труд   (методика Л.В. Куцаковой)

Сформированность трудовых навыков и умений у старших 

дошкольников по всем видам труда 

в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 48»



Диагностические методики:

* «Изучение представлений о труде взрослых» (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина)

Представления старших дошкольников детского сада № 48 

о профессиональной деятельности взрослых и 

значении труда в жизни человека



Уровень ответственности старших дошкольников

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 48» к трудовым поручениям 

(по методике Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной)

* Педагогическое наблюдение за детьми в разных видах труда.



тематический 

контроль 

«Организация 

трудового 

воспитания в 

МБДОУ № 48»

Оценка имеющихся условий развивающей предметно-пространственной среды 

для посильной трудовой деятельности старших дошкольников 

в  МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 48»

Педагогический совет

«Воспитание ценностного отношения к 

труду и развитие трудовой деятельности у 

детей дошкольного возраста как важной 

составляющей патриотического 

воспитания»

смотр

«Условий для 

формирования 

позитивных установок к 

различным видам труда 

у дошкольников»



уголки дежурных

Условия развивающей предметно-пространственной среды

для трудовой деятельности дошкольников в МБДОУ № 48 

уголки ручного труда

уголки природы

уголки

хозяйственно-бытового труда



Современные тенденции дошкольного образования 

(индивидуализация, индустриализация), 

используемые в трудовом воспитании в МБДОУ № 48

Образование способствует развитию личности только в 
том случае, если оно побуждает её к деятельности.

• парциальная модульная программа 
развития интеллектуальных 
способностей в процессе 
познавательной деятельности и 
вовлечения в научно-техническое 
творчество

STEM

• позволяют создавать и 
использовать новые модели 
обучения и воспитания ИКТ



Эффективные педагогические традиции и современные тенденции 

трудового воспитания старших дошкольников

Участие в фестивале «Новые идеи – новой школе»



Эффективные педагогические традиции и современные тенденции 

трудового воспитания старших дошкольников



Диссеминация научно-практического опыта

Статья в газете «Панорама образования» 

№ 5, 18 марта, 2022 г.

«Воспитание любви к малой Родине через 
ознакомление старших дошкольников с 
сельскохозяйственным трудом», 

автор Ю.А. Григорьева, заведующий МБДОУ № 48.

Участие в конференции с публикацией

«Трудовое воспитание как одна из   
составляющих гармоничного физического 
развития и эмоционального благополучия детей 
дошкольного возраста»

авторы: Ю.А. Григорьева, Н.В. Приходько

Статья в журнале «Ребёнок в детском саду»

№ 5/2022 

«Шашки своими руками»

автор А.Д. Корнейчук, воспитатель МБДОУ № 48.  



Содержание направления и формы работы для построения системы 

трудового воспитания старших дошкольников

МАТРИЦА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ

Месяц Гражданско-

патриотическое 

воспитание

Трудовое воспитание Экологическое 

воспитание

Предлагаемый продукт 

(картотеки, презентации, 

видеоролики)

С
е
н

т
я
б

р
ь

День Краснодара 1. Коллективный труд –

уборка участков и 

веранд к празднику

2. Ознакомление с 

профессиями, 

связанными с охраной 

окружающей среды.

3. Акция «Сдай 

батарейку! Спаси 

ёжика!»

2. Российские дни 

леса

3. Неделя в 

сентябре –

Всемирная акция 

«Очистим планету 

от мусора»

2. Авторские мультфильмы 

«Эколог», «Лесник»)

3. Видеоролик Ручной 

художественный труд.  «Поделки из 

бросового материала»

О
к
т
я
б

р
ь

«Праздник 

урожая»

Международный 

день пожилых 

людей – 1 

октября

1. Всемирный день хлеба 

– 16 октября

2. «День работника 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности» 

(второе воскресенье 

октября)

2 октября –

Всемирный день 

сельскохозяйстве

нных животных;

1. Картотека мероприятий:

 Тематическая беседа с 

презентацией

«Кубань – житница России»;

 Тематический досуг «Хлеб всему 

голова»;

 Праздник урожая

(тематическая  прогулка)

«Кубанская ярмарка»;

1. Беседа-презентация для детей 

«Животноводство»;

1. Авторские мультфильмы «Как 

говорят домашние животные».

Осенний праздник «Осенины»



уголок природы
Оборудование - гидропоника

Картотека мероприятий для детей

Огород

Сборник авторских сказок 
по теме «труд»



 Спасибо за внимание!


