
Аналитическая справка 

по результатам тематической проверки 

«Организация и эффективность работы по организации хозяйственно-бытового труда» 

Дата проведения: с 25 по 27 марта 2020 года 

Цель проверки – проанализировать состояние работы  коллектива по организации хозяйственно-

бытового труда, повышению  ее эффективности. 

Вопросы, подвергшиеся изучению: 

План контроля 

Разделы плана Содержание Методика 

Обследование 

уровня развития 

детей 

Соответствие уровня сформиро-

ванности трудовых навыков детей 

программным целям и задачам. 

Обследование уровня развития 

трудовых навыков путем наблюдения за 

видами хозяйственно-бытового труда. 

Оценка профес-

сионального 

мастерства 

воспитателей 

Владение методами и приемами 

организации  хоз.- бытового труда 

Знание программных целей и 

задач, умение применять их в 

трудовой деятельности детей 

Анализ предметно-развивающей среды 

в группе (компетентность воспитателя 

при еѐ создании). 

Наблюдение и анализ организации 

воспитателем хоз.- бытового труда. 

Система 

планирования 

работы с детьми 

Эффективность планирования 

трудовой деятельности детей. 

Анализ планов (планирование разных 

форм организации хоз- бытового труда) 

Работа с 

родителями по 

данной теме 

Эффективность взаимодействия 

педагогов с родителями по 

вопросам хоз - бытового труда 

Анализ планов работы с родителями 

Анализ наглядной информации для 

родителей в группах. 

 

   В детском саду, в семье, доступном ему общественном окружении — всюду ребенок 

сталкивается с трудом взрослых, пользуется его результатами. Поначалу внимание детей 

привлекают лишь внешние моменты: сам процесс трудовых действий, движение механизмов, 

машин. Последовательное ознакомление детей с трудом взрослых в ближайшем окружении, а 

затем и за пределами детского сада позволяет формировать у них представление о сути и значении 

трудовых действий, разъяснять на конкретных примерах отношение взрослых к труду, его 

общественную значимость. 

    В результате проверки были выявлены следующие результаты работы педагогического 

коллектива: 

    Основная образовательная программа, реализуемая в детском саду, раскрывает объем трудовых 

навыков и умений, которыми должны овладеть дети каждой возрастной группы. Так, например, 

формируя у младших дошкольников навыки и умения хозяйственно-бытового труда, воспитатель 

учит их протирать игрушки влажной тряпкой, полоскать белье и т. п. Дети возрастной группы от 4 

до 5 лет прополаскивают и отжимают тряпочку, которой протираются игрушки, намыливают 

кукольное белье, стирают его. Дошкольники от 5 до 7 лет моют игрушки губкой с мылом, стирают 

мелкие вещи, готовят необходимое оборудование для занятий, труда, игры, приводят его затем в 

порядок. 

     Определяя содержание и последовательность обучения детей трудовым умениям, воспитатели 

учитывают особенности их возраста, доступность предлагаемого содержания труда, его 

воспитательную ценность, а также санитарно-гигиенические требования к его организации. По 

мере роста и развития детей усложняются требования к качеству хозяйственно-бытовой трудовой 

деятельности, уровню ее самоорганизации, увеличивается объем и ускоряется темп выполняемой 

работы.  В ходе обучения трудовым навыкам воспитатели формируют у детей желание выполнять 

самостоятельно все то, что им посильно, приходят на помощь всякий раз, когда  ребенок 

нуждается в ней. 

Наполняемость предметно-развивающей среды для организации хозяйственно-бытового труда, 

в целом по ДОУ, находится на должном уровне. Во всех возрастных группах имеется 

необходимый инвентарь для организации труда: фартуки, головные уборы для разных видов 

дежурств, подносы, модели трудовых процессов (одевания-раздевания, умывания, накрывания на 

стол и т. д.), имеется разнообразный материал для хозяйственно-бытового труда, во всех группах 

имеются дидактические игры (настольных) для знакомства с видами труда,  игрушки и предметов 

быта, картинки предметные и сюжетные. Трудовая деятельность (особенно на ранних ее ступенях) 
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мало устойчива, но она тесно связана с играми детей. Связь между трудом и игрой важна в 

дошкольном возрасте — игровые образы помогают детям выполнять работу с большим 

интересом.  

     В процессе наблюдений за деятельностью детей отмечено, что эта взаимосвязь проявляется в 

разных формах: игра отражает труд взрослых; элементы трудовых действий отражаются в игре; 

трудовая деятельность осуществляется ради будущей игры; игровые действия включаются в 

процесс труда. Отражая в играх трудовые действия взрослых, дети обеих групп проникаются 

положительным отношением к их труду и т. п. Воспитанники младшей группы при этом еще не 

осуществляют конкретных трудовых усилий: они как будто ведут машину, как будто готовят обед. 

У детей  старшей группы в игре нередко возникает необходимость потрудиться: вымыть посуду, 

которой пользовались за столом, выкупать куклу-дочку или выстирать ее испачканное платье. 

Такая игра побуждает их совершать реальные трудовые действия. Связь труда с игрой 

обнаруживается и тогда, когда в ходе ее возникает потребность в атрибутах, необходимых для 

изображения взятых на себя ролей: матросских шапочках, знаках дорожного движения, флажках и 

фонариках и др. Желание, наиболее полно отразить в игре действия персонажей, точнее передать в 

постройке свой замысел также побуждает детей включиться в труд. Но неправильно было бы во 

всех случаях превращать труд в игру. Ребенок несет розетки с красками на столы. Возвращаясь к 

столу воспитателя, он превращает поднос в руль, гудит, изображая машину. Для трудовой 

деятельности детей младшего дошкольного возраста характерен интерес к самому процессу 

действий. 

      Анализ планирования трудовой деятельности детей проводился на основе перспективно - 

календарных планов. Во всех календарных планах просматривался 4-х-недельный временной 

отрезок. Согласно планам работы можно утверждать, что вопросам трудового воспитания 

педагогами ДОУ уделяется достаточное внимание. Регулярно и в разные режимные отрезки 

планируются: работа в книжном уголке, работа по обогащению содержания сюжетно-ролевых игр, 

дидактические игры по ознакомлению с профессиями взрослых.  

Анализируя работу ДОУ с семьями воспитанников по вопросам трудового воспитания можно 

сказать, что педагоги используют различные формы работы. Привлекают родителей к 

изготовлению совместно с детьми поделок из природного и бросового материала, изготовлению 

кормушек, используют индивидуальные беседы, консультации, наглядную информацию в форме 

папок-передвижек. 

Оценка профессиональных умений воспитателя проводилась  в форме  наблюдений, бесед. В 

ходе наблюдений за действиями воспитателей в процессе самостоятельной игровой деятельности 

детей, было отмечено следующее: все педагоги владеют достаточным теоретическим багажом 

знаний о развитии ребенка в трудовой деятельности. 

Овладение детьми навыками самообслуживания в режиме дня. Самообслуживание 

направлено на уход за собой (умывание, раздевание, одевание, уборка постели, подготовка 

рабочего места и т. п.). Воспитательное значение этого вида трудовой деятельности заключено, 

прежде всего, в ее жизненной необходимости. В силу ежедневной повторяемости действий 

навыки самообслуживания прочно усваиваются детьми; самообслуживание начинает 

осознаваться как обязанность.  

         Руководя самообслуживанием детей младшей группы, воспитатель индивидуально 

общается с каждым ребенком, устанавливает с ним разнообразные контакты, поддерживает его 

положительное эмоциональное состояние. Называя предметы одежды и ее частей, необходимые 

действия, он расширяет словарь детей. Они ощущают заботу о себе, проникаются чувством 

любви и доверия к взрослым, их обслуживающим. 

В среднем дошкольном возрасте дети достаточно самостоятельны в самообслуживании, и 

этот вид труда становится их постоянной обязанностью. Усложнение воспитательных задач 

выражается в повышении требований к качеству действий, к организованному поведению в 

процессе ухода за собой, к времени, затрачиваемому на это. Воспитатель формирует у детей 

стремление всегда быть аккуратным, опрятным. Учит их, как обратиться за помощью к товарищу, 

как ее оказывать, поблагодарить за услугу. 

В старшем дошкольном возрасте приобретаются новые навыки самообслуживания, уборка 

постели, уход за волосами, обувью. Решаются более сложные воспитательные задачи: 

формирование у детей привычки к опрятности и чистоте, закрепляются умения замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, развивается чувство взаимопомощи. 

Воспитатели групп на конкретных примерах разъясняет, как надо поступать, учитывая нужды 



других: посторониться в раздевальной, чтобы дать пройти тому, кто уже разделся; при умывании 

пропустить вперед дежурных (им важнее умыться поскорее, чтобы приступить к своим 

обязанностям), не задерживаться у крана, чтобы все умылись вовремя, попросить разрешения 

пройти, чтобы не причинить неудобства кому-либо, и т. п. Все это формирует у детей 

элементарную предупредительность, уважительное отношение к окружающим. 

Хозяйственно-бытовой труд. Хозяйственно-бытовой труд дошкольников необходим в 

повседневной жизни детского сада, хотя его результаты по сравнению с другими видами их 

трудовой деятельности и не столь заметны. Этот труд направлен ни поддержание чистоты и 

порядка в помещении и на участке, помощь взрослым при организации режимных процессов. 

Дети учатся замечать любое нарушение порядка в групповой комнате или на участке и, по 

собственной инициативе, устранять его. Хозяйственно-бытовой труд направлен на обслуживание 

коллектива и поэтому заключает в себе большие возможности для воспитания заботливого 

отношения к сверстникам.  

      В ходе контроля отмечено, что в младшем дошкольном возрасте воспитатели формируют у 

детей элементарные хозяйственно-бытовые навыки: учат помогать накрывать на стол, приводить в 

порядок игрушки после игры и мыть их, собирать листья на участке, сметать снег со скамеек и т. 

д.  Во второй половине года   началась работа по формированию умений, необходимых при 

дежурстве по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы и т.п.). Воспитатели 

обязательно оценивают нравственную сторону трудового участия детей, т.к. оценки вызывают у 

детей желание подражать сверстникам, способствуют формированию представлений о том, как 

следует поступать в подобных случаях. 

     В средней подгруппе содержание хозяйственно-бытового труда значительно расширяется: дети 

полностью сервируют стол, готовят все необходимое для занятий, стирают кукольное белье, 

протирают стеллажи от пыли, подметают дорожки на участке и т. д.  Используя их возросшие 

возможности и учитывая сформированные навыки, педагог приучает детей к тому, что в труде 

необходимо приложить усилие, развивает самостоятельность, активностей инициативу в 

выполнении порученных дел. 

     В старшей группе детского сада хозяйственно-бытовой труд еще более обогащается по 

содержанию, является систематическим, во многом переходя в постоянные обязанности 

дежурных. Дети поддерживают чистоту в комнате и на участке, ремонтируют игрушки, книги, 

оказывают помощь малышам. Особенность хозяйственно-бытового труда старших дошкольников 

состоит и в умении самостоятельно организовать его: подобрать необходимый инвентарь, удобно 

его разместить, привести всѐ в порядок после работы. В процессе труда дети проявляют 

старательность, стремление к хорошему результату, доброжелательно относятся к сверстникам. 

      Выводы: Таким образом, правильно организованные и продуманные формы  организации 

хозяйственно-бытового труда помогают, в целом,  осуществлять задачи  трудового воспитания 

детей. Ведущее место  в организации хозяйственно-бытового труда педагоги отводят играм, 

показам, преимущественно совместной коллективной трудовой деятельности, что положительно 

влияет на воспитание моральных качеств у детей.  

        В результате оперативных контрольных мероприятий по проверке организации хозяйственно-

бытового труда отмечено оптимальное  состояние педагогической деятельности,  замечаний в ходе 

проверок не выявлено. 
 

 

 
 

 

Заведующая:                                             Т.В. Васильева 
 


