
МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЖУРСТВ 



Дежурство -  форма организации труда детей 
которая требует от ребёнка самостоятельности, 
знаний о последовательности работы, 
представлений о полном объёме её, о 
требованиях, предъявляемых к результату. 
Ребёнок-дежурный ставится в условия 
обязательности выполнения дела. 
Дежурные выполняют работу, имеющую 
общественную значимость, необходимую для 
коллектива.  
 



Значение дежурства в воспитании 
детей:  

 
•формирует ответственность, желание  трудиться 
ради других, проявлять заботу о своих товарищах; 
•развивает трудолюбие, старательность, активность, 
самостоятельность; 
•учит трудиться быстро, качественно, охотно; 
•воспитывает уважение к труду взрослых. 
 
 



II МЛАДШАЯ ГРУППА 

 Методика организации 

Время введения Задачи Действия детей Приемы педагогического 
руководства 

II  полугодие  
(в I младшей группе 
и в I полугодии II 
младшей группы 
дети выполняют 
индивидуальные 
поручения по 
сервировке стола) 

Формировать у 
детей умения, 
необходимые при 
дежурстве по 
столовой: с 
помощью 
взрослого 
сервировать  
стол.  

Помогает 
взрослому 
сервировать стол за 
которым сидит: 
разложить  ложки, 
поставить хлебницу, 
салфетницу, 
тарелки, чашки, 
предварительно 
поставленные на 
стол взрослым.  

-Прямой показ и 
объяснение; 
-наблюдение за трудом 
младшего воспитателя; 
-дидактические игры; 
-оценка  работы 
дежурных с помощью 
игрового персонажа; 
-художественное слово. 



СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Методика организации 

Время 
введе- 
ния 

Задачи Действия детей Приемы 
педагогического 
руководства 
 

С начала 
учебного 
года 

Формировать 
умение 
самостоя-
тельно 
выполнять 
обязанности 
дежурных по 
столовой.  

Дежурных столько, сколько столов 
в группе. Ребенок один сервирует 
полностью стол: 
-ставит хлебницу и салфетницу на 
центр стола 
- расставляет тарелки, соотнося их 
количество с количеством стульев 
-раскладывает   вилки и ложки 
справа от тарелок, черенком к себе 
и вогнутой стороной вверх 
-расставляет блюдца и чашки 
напротив каждой тарелки; 
-знакомит других детей с меню. 

 - Контроль за 
выполнением действий 
ребенка; 
- напоминание; 
 – показ и объяснение 
(если необходимо); 
-фиксация очередности 
дежурства (центр 
дежурства); 
-схема – алгоритм 
сервировки стола; 
-объективная оценка 
труда детей. 
 



СТАРШАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  
Методика организации 

Время 
введения 

Задачи Действия ребенка Приемы 
педагогического 
руководства 

С начала 
учебного 
года 

Формировать у детей чувство 
ответственности за порученное 
дело, стремление работать на 
пользу коллектива, привычку к 
систематическому 
выполнению обязанностей 
дежурных. Учить 
договариваться и 
согласовывать действия  по 
распределению обязанностей. 

Дежурные 
сервируют стол 
столовыми 
приборами согласно 
этикету. 
После еды убирают 
со столов 
салфетницы, 
хлебницы,  
сметают крошки со 
стола, складывают 
скатерти – не делают. 
Знакомят других 
детей с меню и 
рассказывают о 
пользе блюда. 

- Соединение детей 
в пары для 
коллективной 
работы  
(со II половины 
учебного года 
старшей гр.); 
 -контроль за 
выполнением 
действий дежурных  
 
 



 
 
 
 
 

ЦЕНТР ДЕЖУРСТВА 
• фартуки ( для мальчиков без оборок); 
•колпаки или косынки; 
• карточки или фото;  
•алгоритм накрывания на стол; 
•график дежурства.  


	Методика организации дежурств
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	II младшая группа
	Средняя группа
	Старшая и подготовительная группа 
	�����Центр дежурства

