Творческий конкурс « Уголки дежурств»
Дежурства - это одна из форм организации труда детей, предполагающая
обязательное выполнение ребенком работы, направленной на обслуживание
коллектива. Дежурство предполагает труд одного или нескольких детей в
интересах всей группы. Несмотря на кажущийся незначительный результат
труда, дежурства имеют большое значение в воспитании детей. В дежурстве
в большей степени, чем в поручении, выделяется общественная
направленность труда, реальная, практическая забота нескольких детей о
других, поэтому данная форма способствует развитию ответственности,
гуманного и заботливого отношения к людям и природе. Дежурства ставят
ребенка в условия обязательного выполнения определенных дел нужных для
коллектива. Это позволяет воспитывать у детей ответственность перед
коллективом, заботливость, а также понимание необходимости своей работы
для всех.
Важной задачей организации дежурства в дошкольном возрасте является
– формирование у детей ответственности за порученное дело, стремление
работать на пользу коллектива, привычки к систематическому выполнению
обязанностей. Воспитывать у детей эти качества можно только при
регулярном их участии в труде. Дежурство дошкольников постепенно
усложняется по содержанию труда, по формам объединения, по требованию
к самостоятельности и самоорганизации в работе. Воспитателю очень важно
продумать содержание труда дежурных в том, чтобы он не носил
формального характера, а был конкретным. Он обращается к дежурным как к
своим помощникам, одобряет их действия, старательность, инициативу,
умение выполнять задания, использовать рациональные приемы.
Таким образом, по содержанию труда дежурство делится на
-дежурство в столовой;
-подготовка к занятиям;
-дежурство в уголке природы

Почему необходим уголок дежурства
Кроме эстетической функции — украшать помещение группы и радовать
воспитанников, уголок необходим ещё по множеству причин. Основные
задачи, которые он выполняет:
•

Вызвать у детей желание участвовать в трудовой деятельности. Иногда
ребёнок, не особо стремящийся оказывать помощь, ждёт дежурства и
старательно выполняет обязанности, потому что на картинке в уголке
его имя обозначено любимым героем мультфильма или
сказки. Воспитателю стоит подбирать картинки с учётом предпочтений
детей, в этом случае они с большим удовольствием дежурят, потому
что хотят быть похожими на обожаемого персонажа.

•

•

•

•

•

Приобщать к ежедневному регулярному труду. Малыши должны знать,
что трудовые обязанности выполняют по очереди, но всем
коллективом. Это воспитывает как трудолюбие и ответственность, так
и чувство справедливости, товарищества (сегодня я помогаю друзьям,
сервирую столы, завтра то же они сделают для меня).
Формировать умения работать с символами и знаками: карточки с
картинками, именами, таблицы со схематическими изображениями
сервировки стола, порядка выполнения действий побуждают детей к
активной умственной деятельности.
Воспитывать
организованность,
собранность,
развивать
логику. Выполнение обязанностей по определённому алгоритму не
означает, что детям нельзя искать более рациональные пути
выполнения трудовых задач. Например, дежуря по занятиям, дети
убеждаются, что удобнее, когда один дежурный раскладывает
материал одного вида, допустим, альбомы для рисования, а второй —
краски или карандаши. Это помогает не запутаться в действиях,
быстрее и качественнее выполнить порученное дело.
Прививать аккуратность, умение следить за собой. Дежурный должен
быть примером для остальных детей, ведь он помощник воспитателя, а
стимулом к желанию следить за своим внешним видом для дежурных
будут нарядные фартучки, колпачки, всегда чистые и отглаженные.
Обеспечивать базовую потребность человека — желания быть
значимым,
необходимым. Удачный
результат
дежурства,
подкреплённый похвалой педагога и благодарностью товарищей,
приносит малышам моральное удовлетворение и поощряет к
труду. Кроме того, детям, особенно старшего дошкольного возраста,
более ориентированным на мнение взрослого, приятно быть
помощником воспитателя и приносить реальную пользу.

Красивые, удобные уголки дежурных сейчас можно заказать у различных
производителей и в дизайнерских агентствах, и в интернете. Они подберут и
цвет, и форму под заказ. Но порой творческому педагогу куда интереснее
изготовить уголок своими руками. Ведь так он может и свои таланты
проявить, и привлечь ребятишек, что положительно скажется на развитии
творческих способностей и воспитании трудолюбия малышей. Уголок
дежурства помогает организовать и заинтересовать ребят регулярным
выполнением трудовых обязанностей. Красочный, привлекательный уголок,
изготовленный руками педагога из недорого стоящих подручных средств,
дежурств обязательно вызовет интерес маленьких непосед и поможет сделать
процесс труда лёгким и увлекательным — ведь в оформлении уголка
обязательно примут участие дети или их родные, рукодельницы мамы и
умелые папы.

С 16-20 декабря в МБДОУ детский сад «Берёзка» был проведен смотрконкурс на лучший уголок дежурных среди дошкольных групп. В
мероприятии принимали участие пять дошкольных групп.
Основными целями и задачами смотра-конкурса являются:
- создание условий для развития трудовых навыков в процессе
дежурства детей;
- обогащение предметно-развивающей среды в группе;
- выявление инициативы и творческого подхода педагогов к
созданию условий для детского дежурства;
- содействие укреплению связи ДОУ с семьей.
Педагоги подошли к конкурсу ответственно и творчески. Было
продумано оформление и размещение уголков дежурных. Жюри отметили
насыщенность, разнообразие, оригинальность и эстетичность содержания
уголков. В группах уголки дежурств доступны для детей, их внешний вид
отражает вид деятельности воспитанников (дежурство по столовой, по
занятиям), есть в наличии дидактические игры по сервировке стола, схемы по
дежурству, в каждой группе имеются фото, картинки, по которым можно
определить, кто из детей дежурит.
В ходе смотра-конкурса определились победители, занимающие
призовые
места. Первое место разделили педагоги младшей группы
(Вахрушева Г.И.) и средней группы ( Осокина Ю.П.), 2 место заняли
педагоги средней группы ( Опарина Н.В.) и старшей группы ( Соломеина
Г.А.) и 3 место присудили подготовительной к школе группе ( Сарафинович
Е.А.). Педагоги награждены грамотами за призовые места.

