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Цель: Приобщение детей к труду. 

Задачи: 

1. Расширять знания детей о труде, его роли в жизни человека. 

2. Формировать навыки трудовой деятельности, умения работать вместе в 

группе детей. 

3. Воспитывать любовь к труду, бережное отношение к труду других людей. 

4.Познакомить с новым понятием «Клининговая компания» 

Оборудование: 

Фартуки на каждого ребенка, ведра, ветошь, лейки, контейнеры, разделочные 

доски, ножи, ноутбук. 

Ход: 

Воспитатель: Ребята подскажите мне, как вы думаете, что люди делают, 

чтобы в доме было комфортно и уютно? (ответы детей). 

Воспитатель: Да, правильно. Делают ремонт, готовят вкусную пищу, 

убирают в доме. А есть люди, которые не могут, по разным причинам, 

самостоятельно справится с обязанностями по дому. 

Воспитатель: Ребята, скажите какие службы вы знаете, которые приходят 

людям на помощь? (примерные ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы, а есть такая служба, которая тоже помогает людям, а 

называется она служба быта или клининговая компания. 

Воспитатель: Как вы думаете, чем занимается эта компания? (стирает, 

убирает, моет). 

Воспитатель: Да, эта служба убирается в квартирах, моет окна, стирает и 

чистит вещи, мебель. 

Воспитатель: Что же делают работники службы быта? (помогают людям). 

Воспитатель: Ребята, вы бы хотели поработать в службе быта и помогать 

людям?  

Воспитатель: Давайте организуем свою службу быта в нашей группе. 

Разрешите, сегодня я буду администратором нашей компании. И у нас, на 

нашу электронную почту пришёл первый заказ. Давайте посмотрим. 

Воспитатель вместе с детьми читает: Протереть и полить цветы в уголке 

природы; вымыть посуду для кукол; приготовить бутерброды и накрыть на 

стол. 

Воспитатель: А так, чтобы было честно, предлагаю разделить вас на команды 

с помощью волшебного мешка и цветных бейджиков. (дети сами 

распределяют какой цвет какую работу выполняет) 

Воспитатель:  Ребята, вы все обсудили? 1-я бригада, что вам понадобится для 

работы? (ведерко с водой, мягкие тряпочки, леечки). 

Воспитатель: 2- бригада, что необходимо вам? (таз с водой, ветошь). 

Воспитатель: 3-я бригада, что потребуется вам? (изображения бутербродов, 

помидоры, маслины, оливки, морковь, листья салата, хлеб) 

Бригады выполняют трудовые поручения, воспитатель оказывает помощь. По 

окончании дети убирают инвентарь на свои места. 



Воспитатель: Ребята, вы сегодня были большие молодцы. А теперь наши 

юные повара приглашают нас за стол попробовать вкусные бутерброды. 


