
Памятка для воспитателей. 

Оборудование для 
хозяйственно-бытового труда 

детей. 
Для того, чтобы дети могли принимать посильное участие в уходе за 
помещением и вещами, которые имеются в группе и на участке, а также 
дежурить по столовой, готовить материалы и пособия для НОД, необходим 
разнообразный инвентарь. 

 

Для труда детей по уходу за помещением в распоряжении воспитателя 
должно быть следующее. 

Фартуки – белые и цветные хлопчатобумажные, клеёнчатые; Щётка-сметка, 
совок – для сметании крошек со стола, со скатерти или индивидуальных 
салфеток. Размеры: щётка-сметка – диаметр ручки2,3 см; совок – 12х12см, 
длина ручки- 8-10 см. Щётка половая, совок для мусора. Размеры: щётка- 
длина 20 см, длина ручки- 100-110 см. диаметр- 2- 2.3 см, совок 12х12 см, 
длина ручки 12-14 см. Тазы, вёдра, подносы. 

Для хранения оборудования выделяют определённое место, и всё, чем дети 
пользуются самостоятельно, располагают так, чтобы они сами могли 
доставать и убирать всё необходимое для работы. 

 

Предметы для ухода за одеждой и обувью. 

Щётка для чистки одежды( 14-15 см). Веники для сметания снега ( у входа в 
помещение). Щётки для чистки обуви ( 14-15 см). Коробка с иголками, 
разноцветными нитками, тесьмой для вешалок и набором пуговиц. 

С помощью этих принадлежностей дети следят за своей одеждой и 
обувью и по мере необходимости устраняют непорядок в них. 



  

Оборудование для труда детей на участке необходимо для того, чтобы 
правильно организовать деятельность детей во все сезоны. Предметы для 
труда должны быть удобны для детей, иметь привлекательный вид, 
изготавливаться из лёгкого, но достаточно прочного материала( например, 
лопаты и совки – железные или стальные; вёдра и лейки – из тонкого 
оцинкованного железа или жести, выкрашенные масляной краской, или 
полиэтиленовые; тачки, носилки, этикетки и т.д. – из дерева). 

Для уборки участка, работы на огороде и в цветнике используется 
следующий инвентарь. 

Лопаты для перекопки земли,  вскопанной взрослыми; лоток лопаты 15-13 
см, длина ручки 75-30 см. 

Деревянная лопата для расчистки участка от снега: длина её с лотком от 80 
см до 1 м, лоток 12-14 см, диаметр ручки 2 см. 

Грабли деревянные ( для сгребания листьев) и железные (для рыхления, 
очистки поверхности почвы от камней, выравнивания поверхности гряд): 
примерное количество зубьев 7, расстояние между ними 2,3-2,5 см, высота 
зубьев 5 см, длина гребёнки 20-22 см, длина граблей-100-110см, сечение 
ручки 2-3 см. 

Метёлка для очистки участка от сухих листьев и другого сора: длина палки 1 
м, диаметр от 2 до 2,3 см. 

Носилки с бортиками для переноски земли, песка, опавших листьев: 
длина-20-25 см, ширина 20 см, высота бортика 3-4 см, длина с ручками 
100-110 см. 

Тачка для перевозки земли, песка, опавших листьев, камешков: высота 
бортов 20 см, длина вместе с ручками 100-110 см, длина бортов 30-40 см. 
диаметр колеса 12 см. 

Трамбовка для снега. Движок для сгребания свежевыпавшего снега. Скребки 
металлические. Санки, корзины или ящики для перевозки снега на санках. 
Вёдра вместимостью 1,5-2 л. Лейки вместимостью до 2 л. Совки для 
выкапывания и посадки растений, для окучивания и рыхления почвы; длина 
лотка 10 см, ширина 7-8 см, длина совка 16-20 см. Ручные цапки-«кошки» 



для рыхления земли. 

Инвентарь, используемый детьми в процессе трудовой деятельности в 
природе, хранится на участке детского сада, в шкафах, где сделаны полки, 
удобные для детей. 


