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Одним из видов трудового воспитания является дежурство по столовой. В этом виде 

деятельности воспитателю недостаточно использовать обучающие приемы, он должен 

также хорошо продумать организацию этого вида труда. 

Для этого в группах организован уголок дежурного, в котором есть все необходимое для 

работы: фартуки, шапочки, веники, совки, подносы. Подставки для салфеток и хлебницы 

ставятся на таком месте, чтобы детям было удобно самостоятельно брать их и убирать 

после пользования. 

Со старшего возраста в уголок дежурного помещается график дежурства – картинки 

маркировки, условные обозначения. 

Наглядная результативность и общественная польза дежурств делают их в глазах детей 

важными серьезным делом. Поэтому все оборудование (веники, щетки и т.п.) в уголках 

рабочее, а не игрушечное. Младшие воспитатели не подменяют дежурных. 

Дежурства в детском саду организуют со второй младшей группы – вторая половина 

года. Малыши привлекаются к участию в подготовке процесса питания, выполняют 

простейшие поручения: правильно поставить стульчики к столам, на середину – 

тарелочки с хлебом, с правой стороны стоящих на столе тарелок разложить ложки. Это 

задание детям удобнее выполнять, если они держат в левой руке ложки, а правой 

раскладывают. 

Готовят их к этому постепенно, начиная с предыдущей первой младшей группы. Во 

второй половине года малыши после еды могут относить к мойке свою чашку, ложку, 

салфетницу. Особое удовольствие доставляет ребенку стряхивать крошки со своей 

салфетки. Покажите детям, как это делается: соберите уголки салфетки вместе, отнесите 

салфетку к раковине и стряхните над ней. 

Давая поручения детям 4-го года жизни, педагог воспитывает у них умение выполнять 

несколько трудовых действий, связанных с накрыванием на стол. Например, сначала учат 

детей ставить на стол салфетницы и хлебницы, затем раскладывать ложки. После того, как 

малыш освоит эти действия, его учат расставлять тарелки. 

На первоначальных этапах привития навыков дежурства используются такие приемы, как 

накрывание столов вместе с ребенком, в дальнейшем – с незначительной помощью 

воспитателя, а так же дидактические игры: «Накроем стол для кукол», «День рождения 

Мишки» и др. 

Дежурят дети за теми столами, за которыми сидят. Оценивать следует работу каждого 

дежурного. Учитывая возраст детей, в оценке лучше использовать игровой прием. 

Например, зайчик говорит: «Не нравится мне, как дежурили сегодня Саша, Оля и Вова – 



они отнимали друг у друга ложки, некрасиво накрыли на стол. Не сяду за их столы, а 

посижу за столами, которые накрыли Таня и Света». 

В средней группе с начала года дети дежурят по столовой, начинают принимать 

регулярное участие в дежурствах. 

Детям средней группы о дежурстве ежедневно утром напоминает воспитатель. 

Чтобы работать без спешки, дежурные должны первыми закончить игру или вернуться в 

группу после прогулки. В это время младший воспитатель уже протерла столы и 

поставила на каждый стол стопкой посуду. 

Когда столы уже накрыты, и младший воспитатель начинает разливать первое блюдо, 

тарелки дежурных уже наполнены раньше других. Второе и третье блюдо они получают 

тоже раньше других. Таким образом, дежурные обычно первыми заканчивают обед, после 

чего могут приступить к выполнению своих обязанностей. 

В первые месяцы необходимо учить дежурных правильным приемам работы: напомнить, 

что чашки следует брать за ручку, хлебницу нести двумя руками. В средней группе 

ребенок один полностью сервирует стол, т.к. пока ему еще трудно согласовывать свои 

действия с действиями сверстников. 

Вместе с тем, даже если дежурные назначены по количеству столов, между детьми уже 

возникают начальные формы сотрудничества: не мешать друг другу, уступать дорогу, 

спокойно ждать своей очереди у раздаточного стола, если нужно, помочь товарищу. 

В средней группе ребенок, дежурящий по столовой, должен самостоятельно разложить 

вилки, ножи, ложки; поставить хлебницы, вазочки с салфетками, раздать второе блюдо, 

собрать посуду. Эта деятельность гораздо сложнее выполнения аналогичных отдельных 

поручений типа: «Помоги Нине Васильевне разложить салфетки в вазочки и разнести их 

по столам». 

Во время дежурств в начале года нередко бывает так: дети то чашку разобьют, то остатки 

супа разольют из тарелки, то забудут дать кому-нибудь второе. На подобных промахах не 

следует сосредотачивать внимание остальных. Это смущает и огорчает дежурного, он 

теряет веру в свои силы. Лучше лишний раз показать, как брать чашку; нести тарелку, не 

наклоняя; как надо крошки сначала собрать щеткой, а потом смести в совок. Необходимо 

напоминать дежурным, по какому из проходов между столами удобнее ходить каждому из 

них, - такой порядок позволит избежать столкновений во время работы, уменьшит случаи 

боя посуды, очень огорчающие детей. 

Помогая дежурным, педагог не только показывает, как и в какой последовательности 

выполнять действия, но и регулирует темп работы: следит, чтобы не задерживались около 

товарищей в ожидании, пока каждый доест свою порцию; напоминает, что второе блюдо 

можно подавать, когда ребенок съел первое, готовит место у раздаточного стола для 

складывания использованной посуды. 

Не следует перегружать дежурных такими обязанностями, которые каждый ребенок 

должен выполнять сам, например, задвинуть стул, сложить тарелки стопкой, положить на 

место использованную салфетку. 

В некоторых детских садах принят такой порядок, при котором все дети после еды сами 

убирают за собой посуду, относя ее на раздаточный стол. Дежурные собирают лишь 

некоторые предметы сервировки стола (хлебницы, салфетницы), сметают со стола 

крошки. Такая практика оправдана: все дети, в том числе и дежурные, едят в своем темпе, 

без спешки, каждый ребенок приучается к самообслуживанию, что пригодится ему в 

дальнейшем в школе. 



Методы и приемы обучения детей дежурству несколько меняются по сравнению с 

предыдущей группой. На данном этапе ведущим является показ, объяснение и контроль за 

выполнением действий ребенком. Нужно довести до сознания детей, что дежурство – это 

обязанность каждого перед всеми. 

Дети нуждаются в показе отдельных приемов не только в начале года. Следует и в 

дальнейшем напомнить им о рациональной последовательности действий, об 

общественной значимости труда дежурных. 

Воспитатель даст объективную оценку труда детей: застенчивого – подбадривает, 

выражая надежду, что в следующий раз он постарается и сделает лучше; ребенку, который 

выполнял работу без старания, можно сказать: «Ты плохо дежурил, не старался, 

отвлекался и т.д.». 

Педагог должен обязательно использовать трудовую деятельность детей для их 

нравственного воспитания, формирование навыков положительных взаимоотношений, 

умение справедливо оценивать. Необходимо постоянно обращать внимание детей на их 

товарищей («Оля справедливая и добрая девочка, она заметила, что Тане одной трудно 

наводить порядок, и стала помогать ей»). 

В конце учебного года дети обычно самостоятельно справляются с дежурством по 

столовой, и воспитатель ограничивается контролем и отдельными напоминаниями. 

В старшей группе дежурства детей должны носить более самостоятельный характер, т.к. 

в предшествующих группах дошкольники уже приобрели определенные умения. Старшие 

дети должны сами твердо знать очередность своего дежурства и без напоминания 

приступать к нему. Дежурные первыми моют руки, надевают фартуки и головные уборы. 

Для дежурного фартук – не просто защита от загрязнения, а эмблема выполнения 

ответственного задания. У нас в детском саду был проведен конкурс между группами на 

лучшую форму дежурных.  Дежурные по столовой накрывают на стол, помогают 

младшему воспитателю раздать третье блюдо, убрать грязную посуду. Дети дежурят по 

два человека. Каждый день для дежурных следует менять вид труда. 

Большое значение имеет оценка труда детей. При подведении итогов педагогу нужно 

быть объективным, учитывать индивидуальные возможности, особенности каждого, 

оценивать не только результаты, но и отношение детей к трудовой деятельности, умение 

договариваться, работать дружно, помогать друг другу. Если в работе были недостатки, о 

них нужно обязательно сказать. 

При этом, исходя из конкретных обстоятельств и индивидуальных особенностей ребенка, 

воспитатель может высказать свое мнение либо при всех, либо наедине. Либо только при 

дежурных. Положительную оценку деятельности робких, неуверенных детей важно 

давать в присутствии всей группы. Это помогает ребенку поверить в свои силы, меняет 

отношение товарищей. 

В подготовительной группе интерес к дежурству поддерживается у детей за счет 

расширенного содержания труда дежурных. Например, дежурные по столовой красиво 

раскладывают салфетки и салфетницы, помогают младшему воспитателю принести из 

кухни салат, хлеб, фрукты. 

Во время дежурств по столовой важно использовать и создавать такие ситуации, чтобы 

ребенок учился принимать самостоятельные решения. Например, узнавать меню и 

накрывать на стол, решить самостоятельно нужны на завтрак вилки или ложки, мелкие 

или глубокие тарелки, поставить на стол соль, расставить стулья к столам и салфетницы в 

соответствии с числом детей, проявить выдумку в украшении праздничного стола и 

многое другое. 



По мере овладения детьми необходимыми навыками, требования к ним усложняются. 

Воспитатель приучает их самостоятельно распределить обязанности, согласовывать свои 

действия, сообща отвечать за результат. 

                                                                                        Подготовила  Г.Д. Гуторова, методист 


