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Сотрудничество детского сада и семьи 
в рамках трудового воспитания детей

 Трудовое  воспитание - это  целенаправленный  процесс  
формирования  у детей дошкольного возраста сознательного 
отношения и склонности к труду как  основной  жизненной  
потребности,  а  также  формирование привычки  к труду путем 
включения ребенка в активную трудовую деятельность.

 Труд на протяжении многих веков является основой жизни и 
культуры, главным условием физического и нравственного 
развития человека. К сожалению, не каждому даются от 
природы трудолюбие, самостоятельность и умение трудиться в 
коллективе. Поэтому развитие и воспитание этих качеств 
необходимо начинать с раннего возраста при тесном 
взаимодействии семьи и детского сада.



В нашем детском саду стали традиционными 
совместные выставки 

Группа № 2 «Солнышко»

«Кому, что нужно?»

«Оденем куклу 
на прогулку»

«Большая стирка»



Группа № 3 «Красная шапочка»



Группа № 4 «Ромашки»









Группа № 5 «Непоседы»



«Маленькие помощники»
«Ателье»

«Большая стирка»



«Стол накрываем – гостей поджидаем»

«Дочки – мамочки»«Что сначала, что потом»

«Кому что нужно»



Группа № 6 «Капельки»

«Наш урожай»

«Готовим обед»



«Мамины помощники»

«Наш огород»



Методический кабинет

Выставка 

методической литературы 

и пособий  

«Труд – основа жизни»



Лепбук
"Кем хотите стать вы, дети?"

для детей старшего дошкольного 
возраста

16 развивающих элементов:

1. Мини-книжка «Очень интересные разные 
профессии» (содержит рассказы о профессиях в 
стихах с иллюстрациями).
2. Книжка-гармошка «Что нам нужно для 
работы».
3. Кармашек  «Кем мне стать?» (для 
самостоятельного составления ребенком 
рассказа о профессии по схемам-таблицам).
4. Кармашек «Карточки профессий» и сами 
карточки с изображением людей разных 
профессий.
5. Кармашек «Кому что нужно» с карточками 
атрибутов профессий.
6. Конвертик «Загадки об орудиях труда» (с 
картинками-отгадками).
7. Кармашек «Пословицы в картинках» (парные 
картинки, по смыслу).
8. Мини-книжка «Стихи о профессиях» (содержит 
стихотворения).
9. Раскладушка «Карта выбора профессий» 
(наглядная классификация профессий).
10. Вращающийся круг «Кто здесь работает?» 
(игра).
11. Кармашек «Мужские и женские профессии» 
(бумажный человечек и одежда для него).
12. Игра «Разрезные картинки».
13. Картотека загадок для детей о профессиях
14. Игра «Кем быть?»





15.  Книжка «Играем с карточками» 
(48 карточек с различными 
профессиями, страницы книг с 
играми-заданиями)
16. Рисуем профессии «Кем ты хочешь 
стать?» (трафареты, раскраски)
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