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ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ТРУДА В ДОУ 

Аннотация: трудовое воспитание является одной из важнейших сторон 

воспитания подрастающего поколения. В детском саду трудовое воспитание 

заключается в приобщении детей к доступной коллективной трудовой деятель-

ности. Совместный труд способствует повышению общего развития детей, 

расширению их интересов, проявлению простейших форм сотрудничества, фор-

мированию таких нравственных качеств, как трудолюбие, самостоятель-

ность, ответственность за порученное дело, чувство долга. В процессе труда 

активизируется физическая сила и умственная деятельность детей. 
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Большое воспитательное значение имеет коллективный труд детей, в ходе 

которого они переживают радость сотрудничества, у них появляется чувство от-

ветственности за выполняемую работу, возникает желание работать сообща. 

Чтобы работа приняла целенаправленный, систематический характер, вос-

питатель должен наметить перспективный план, в котором предусмотрены сле-

дующие виды коллективного труда: 

1. Уборка в игровых центрах. 

2. Мытьё игрушек. 

3. Мастерская Доктора Айболита (ремонт книг). 

4. Украшение группы к праздникам. 
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5. Уборка участка. 

6. Посев семян овощей на огороде. 

7. Прополка огорода и цветника. 

8. Полив растений на огороде и в цветнике. 

9. Сбор овощей, семян, цветов лекарственных растений. 

10. Подвешивание кормушек, подкормка птиц зимой. 

11. Труд в природном уголке. 

К коллективной форме организации труда детей воспитатель готовит посте-

пенно. В младшей группе даются несложные индивидуальные трудовые поруче-

ния. На этом этапе педагог не объединяет детей в коллектив для выполнения об-

щих заданий, так как ребёнку ещё трудно согласовывать темп своей деятельно-

сти с темпом работы других детей. 

Уже в средней группе воспитатель, формируя у детей новые трудовые 

навыки, использует форму объединения – труд «рядом». По мере накопления 

опыта участия в труде и овладения детьми трудовыми навыками педагог перехо-

дит к более сложной задаче – обучению детей трудиться вместе, помогать друг 

другу. 

В организации труда в старшей группе воспитатель выделяет три последо-

вательных этапа: распределение предстоящей работы, выполнение детьми раз-

ных заданий, обсуждение результатов трудовой деятельности. 

В процессе труда воспитатель направляет усилия каждого ребёнка на дости-

жение поставленной цели (одним – помыть растения, другим – навести порядок 

в игровом центре, третьим – постирать кукольную одежду). 

И, конечно же педагог уделяет особое внимание тем детям, которые затруд-

няются выполнят трудовое задание (показывает как правильно помыть листья 

растения или постирать кукольное платье). Воспитатель побуждает детей помо-

гать друг другу советом, показом, но не делать работу за другого. 

Итак, в процессе совместного труда воспитатель внимательно присматрива-

ется к взаимоотношениям между детьми, регулирует возникающие недоразуме-
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ния, побуждает к проявлению товарищества, ответственности. Педагог подчёр-

кивает: «Как сегодня дружно работали дети, помогая помощнику воспитателя 

заправлять постели! Дело у них спорилось, поэтому кровати аккуратно заправ-

лены, в спальне уютно». 

Правильно проведённая работа воспитателя даёт положительные резуль-

таты. Повышается общий уровень развития детей. Они приобретают трудовые 

умения и навыки, осознают жизненную необходимость и пользу своего труда для 

окружающих, повышается интерес к труду. В ходе коллективной деятельности 

дети учатся работать сообща, помогать друг другу, распределять справедливо 

обязанности. 

Но, хотелось напомнить, что в коллективном труде объединять детей можно 

только после того, как они приобретут некоторый опыт работы в кругу сверст-

ников, могут самостоятельно трудиться. А определяя содержание работы, воспи-

татель должен включать только те виды труда, навыками которых дети доста-

точно владеют. 
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