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1. Проблемы на уровне социума

2. Проблемы на уровне педагогического коллектива

3. Проблемы на уровне родительского сообщества

4. Проблемы материально-технического 

обеспечения

Проблемное поле

Пути решения

Ценности

Любовь к труду, радость труда,

традиции труда, творчество,

самостоятельность, ответственность,

уважение к труду других людей, 

семейный труд, ценность труда взрослых, 

общественный труд и др.

Нормы и правила

Правила дежурства при

подготовке к приему пищи.           

Помощь в уборке и мытье                       

игрушек.

Традиции и ритуалы

Ритуалы

Утренний круг

«Утро радостных встреч».

Круг с воспитателем в конце дня 

«Что мы делали сегодня» и др.

Традиции

Проведение трудового десанта.

Проведение трудовых Акций.

Система отношений в разных общностях

Доброжелательная атмосфера для 

детей.

Позитивный психологический климат 

в педагогическом коллективе.

Взаимодействие с семейным воспитанием.

Предметно-пространственная среда

Создание  тематических 

уголков с возможностью     

свободного   доступа к 

материалам и пособиям, 

совместная и самостоя-

тельная работа в них.

Труд в Укладе ДОО

1. Взаимодействие с социальными партнерами с

актуализацией у всех участников

образовательных отношений значимости

служения Отечеству на любом поприще, в любой

профессии.

2. Погружение всех участников образовательных

отношений в ценностно-смысловое поле родной

культуры, народной традиции в вопросах

трудового воспитания.

3. Создание условий для актуализации в сознании

педагогов радости труда, труда на благо других.

Название таблицы

Диаграмма 1. Название диаграммы

Риски
1. Профессиональные дефициты педагогических

работников в сфере трудового воспитания.

2. Общепедагогические дефициты родителей в

сфере трудового воспитания.

3. Отсутствие преемственности в вопросах

трудового воспитания.

4. «Обесценивание» ценности и важности труда.

1. Повышение профессиональной компетенции в

сфере трудового воспитания дошкольников.

2. Становление в системе воспитания ДОО детско-

взрослой общности для совместной подготовки и

проживания ценностно-значимых событий.

3. Сформированность у детей ценности труда в

семье и обществе; уважение людей труда и

результатов их деятельности; проявление

трудолюбия.

4. Формирование электронной базы «Методическая

копилка».

Ожидаемые результаты

Ценностный компонент труда
Труд на благо другого 

- Акции «Чистый берег» 

«Экологическая тропа»

(труд в природе)

- Акции «Новогодние подарки»

«Рождественская открытка»

(труд как забота)             

- Акция "Аллея Памяти"

(труд в память)

Труд и творчество

- Организация ручного труда

- Мастер-классы 

- Творческие посиделки

- Изготовление коллектив-

ных работ и др.

Труд профессиональный

Проект 

«Профессии прошлого

и настоящего»

Знакомство 

с разнообразием профессий 

«Страна мастеров» 
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