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Слайд 1. Титульный лист. 

Здравствуйте, уважаемые коллеги!  

Я представляю вашему вниманию опыт работы: «Формирование  

универсальных предпосылок учебной деятельности в процессе работы по 

развитию трудовых навыков детей старшего дошкольного возраста в 

экологическом образовании в ДОУ».  

Слайд 2 

Дошкольное образование – это важная ступенька для дальнейшего 

успешного развития, обучения каждого человека, доступности для каждого 

гражданина качественного образования. 

Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного 

образования. Определены новые стратегические ориентиры в развитии системы 

дошкольного образования. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» (пункт 6.2 статья 9) приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 655 утверждены федеральные 

государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

Слайд 3 

Основные структуры личности закладываются в первые годы жизни, а значит, 

на семью и дошкольные учреждения возлагается особая ответственность по 

воспитанию таких качеств у подрастающего поколения. В связи с этим на данном 

современном этапе становится актуальным формирование универсальных 

предпосылок учебной деятельности.  

Что же такое универсальные предпосылки учебных действий? 

Универсальные предпосылки учебных действий (УПУД) определяют 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного усвоения и получения знаний через практическую 

деятельность, «умение учиться». 

Виды (характеристика) универсальных предпосылок учебных действий: 

 Личностные; 

 Регулятивные (включающий также действия саморегуляции); 

 Познавательные; 

 Коммуникативные;  

Представлю названные блоки универсальных учебных действий  более 

подробно. 

Слайд 4 

1. Личностные универсальные предпосылки обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию дошкольников (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

Слайд 5 

2. Регулятивные универсальные предпосылки обеспечивают умение 

строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами поведения; умение осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий. К ним относятся: 

- целеполагание (умение сохранять и выполнять задачу педагога);  



- планирование (умение планировать свое действие в соответствии с 

конкретной задачей педагога);  

- прогнозирование (уметь видеть результат своей деятельности);  

- контроль (умение осуществлять контроль по результату деятельности, по 

процессу деятельности);  

- коррекция (умение видеть свою ошибку (по указанию взрослого) и вносить 

необходимые коррективы в исполнение); 

- оценка (умение оценить правильность выбранного действия или поступка, 

адекватное понимание оценки взрослого и сверстника);  

- волевая саморегуляция (умение прилагать волевое усилие для достижения 

цели). 

Слайд 6  

3. Познавательные универсальные предпосылки обеспечивают умение 

самостоятельно (при помощи взрослого) создать алгоритмы деятельности при 

решении задач творческого и поискового характера (отбирать необходимые 

источники информации, сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 

различных источников). К ним относится: 

- умение выделять и формулировать познавательную цель; 

- умение применять методы информационного поиска; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий.  

        - оценка процесса и результатов деятельности. 

Слайд 7  

4. Коммуникативные универсальные предпосылки обеспечивают умение 

устанавливать контакты со всеми участниками образовательно – воспитательного 

процесса, организация совместной деятельности. Видами  коммуникативных 

действий являются:  

- умение учитывать позицию собеседника; 

- умение согласовывать взаимодействие со сверстником и взрослым 

(определение цели, функций участников, способов взаимодействия); 

- умение сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

 - умение владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии нормами родного языка, отстаивать свою точку зрения; 

- разрешение конфликтов (выявление, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация); 

Слайд 8 

В процессе внедрения ФГТ в образовательный процесс перед воспитателем 

встали серьезные и ответственные задачи разработки содержания 

образовательной области «Труд» для детей старшего дошкольного возраста, для 

формирования УПУД (Универсальные предпосылки учебных действий) в плане 

разработки средств, методов и форм организации труда, изучения механизма 

влияния труда на развитие ребенка. По своему содержанию труд детей делится на 

четыре вида: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

ручной и художественный труд (В. Г. Нечаева, Г. Н. Година, д. В. Сергеева, Р.С. 

Буре, Л. И. Захаревич и др.) 

Рассмотрим труд в природе, ручной и художественный труд. 

Ручной и художественный труд содержит изготовление поделок из 

природного материала, бумаги, картона, ткани, дерева. Результатами своего труда 



дети радуют других людей, создавая для них подарки. Что способствует 

формированию личностных универсальных учебных действий. 

Труд в природе. Содержанием такого труда являются уход за растениями и 

животными, выращивание овощей на огороде, озеленение участка, участие в 

чистке аквариума и др. Труд в природе благотворно влияет не только на развитие 

трудовых навыков, но и на воспитание нравственных чувств, закладывает основы 

экологического образования. 

Слайд 9 (1 часть) 

Рассмотрим труд в природе. Какие виды универсальных предпосылок 

развиваются в процессе труда.  

У детей повышается самостоятельность в трудовых делах: они без 

напоминания определяют необходимость полива и рыхления почвы, пересадки 

растений, посева семян на огороде, в цветнике, а зимой — в уголке природы, где 

постоянно выращиваются лук и другая зелень. Также  повышается 

ответственность за состояние живого уголка, огорода и цветника. Сбор урожая, 

цветов доставляет им большую радость. Они угощают малышей выращенными 

овощами, готовят овощи для винегрета (моют их, относят на кухню), украшают 

цветами групповую комнату – это формируются личностные универсальные  

предпосылки  

Слайд 9 (2 часть) 

Воспитанники высаживают рассаду, собирают семена растений, наблюдают 

за ростом и развитием растений, отмечают происходящие изменения, различают 

растения по характерным признакам, листьям, семенам. Дети  учатся видеть в 

каждом живом организме красоту и неповторимость, знакомятся с потребностями 

растений в свете, тепле, влаге, почвенном питании (растения с тонкими и 

нежными листьями нужно поливать обильно, чем с толстыми листьями – фикус, 

алоэ; растения с мягкими бархатистыми листьями чистить нужно мягкой 

кисточкой.).  В процессе труда в природе дети учатся устанавливать связи между 

отдельными явлениями, обнаруживать закономерности. Расширяются сведения о 

растениях и животных, о приемах ухода за обитателями живого уголка, узнают 

приемы выращивания рассады с последующей пересадкой в грунт – это 

формируются познавательные  универсальные предпосылки.  

Слайд 10 

Ручной и художественный труд способствует развитию фантазии, 

творческих способностей; развивает мелкие мышцы рук, способствует 

воспитанию выдержки, самостоятельности, настойчивости, терпению, 

аккуратности, умению доводить начатое дело до конца, что способствует 

формированию личностных универсальных предпосылок. 

Воспитанники организовывают место для работы и подготавливают 

материал, что способствует формированию коммуникативных универсальных 

предпосылок. 

Слайд 11 

Формы организации труда. Для успешной реализации образовательной 

области «Труд» в детском саду труд с воспитанниками старшего дошкольного 

возраста организуется в трех основных формах: поручений, дежурство, 

коллективный труд. Определение понятий формы работы представлены на 

слайде.  



(показ). Поручения — это задания, которые воспитатель дает одному или 

нескольким детям, учитывая их возрастные и индивидуальные особенности, 

наличие опыта, а также воспитательные задачи.  

Дежурство  - форма  организации труда детей, предполагающая обязательное 

выполнение ребенком работы, направленной на обслуживание коллектива.  

Коллективный труд – это общая трудовая деятельность, объединяющая 

сразу всех детей группы (например, уборка участка, разбивка огорода, цветника, 

сбор овощей).  

Слайд 12 

Рассмотрим, какие виды универсальных предпосылок развиваются в 

процессе организации труда.  

 Поручение: Например, осенью привлекаем детей к сбору опавших осенних 

листьев. Объясняем, что листья убирают не только для того, чтобы на участке был 

порядок, но и для того, чтобы сделать из них «компост» - хорошее природное 

удобрение. Дети наблюдают за работой взрослых при пересадке растения с 

цветочной клумбы в горшок, то здесь у воспитанников формируются 

познавательные  универсальные предпосылки. Развитие у детей интереса к труду, 

чувства ответственности за порученное дело формируют Личностные 

универсальные  предпосылки. 

 Дежурство: У воспитанников воспитывается  ответственность перед 

коллективом, заботливость, а также понимание необходимости своей работы для 

всех. Эта форма труда позволяет у детей формированию личностных 

универсальные предпосылок. 

 Коллективный труд: Регулятивные универсальные предпосылки при 

систематическом участии детей в общем труде позволяет сформировать у них 

умение планировать общую работу.  Дружно трудиться в коллективе, умение  

распределять общую работу, стремление доводить начатое дело до конца, оказать 

помощь друг другу из-за ответственного отношения к порученному делу. Эта 

форма труда формирует у детей коммуникативные универсальные предпосылки. 

Приходить по собственной инициативе на помощь товарищам - формирует 

личностные универсальные предпосылки. 

Слайд 13 

Рассмотрим виды интеграции образовательных областей при формировании 

трудовых умений направленные на деятельность экологического содержания, 

которая представлена на слайде в виде таблицы, которые делятся на 2 вида: 

1. Интеграция по задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы; 

«Физическая культура» - развитие физических качеств ребенка в процессе 

освоения разных видов труда, формирование навыков по уходу за физкультурным 

инвентарем и спортивной одеждой. 

«Безопасность» - формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в процессе трудовой деятельности. 

«Социализация» - формирование первичных представлений о труде, 

профессиях, людях труда, желания трудиться, устанавливать взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками в процессе трудовой деятельности  и в контексте 

развития  детского труда и представлений  о труде взрослых. 

«Коммуникация» - развитие свободного общения в процессе   трудовой 

деятельности, знакомства с трудом взрослых. 



«Познание» - формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в части представлений  о труде взрослых,  трудовых действиях и 

инструментария по профессиям 

2. Интеграция по средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса: 

«Физическая культура» - использование спортивных и подвижных игр, 

игровых упражнений для реализации образовательной области «Труд». 

 «Чтение художественной литературы» - использование 

художественных произведений для формирования  ценностных представлений, 

связанных с трудовой деятельностью взрослых и детей. 

«Музыка», «Художественное творчество» - использование 

музыкальных произведений и продуктивных видов деятельности для  обогащения 

содержания образовательной области «Труд». 

Слайд 14 

Какие пути реализации системы экологической работы используются  в ДОУ. 

1. создание условий (экологизация развивающей среды, программно-

методическое обеспечение);  

2. обновление содержания, форм и методов работы с детьми; 

 Экологическое просвещение родителей; 

 Взаимодействие с социумом; 

3. повышение экологической грамотности педагогов; 

Слайд 15 

На слайде представлены формы работы с воспитанниками ДОУ: занятия; 

кружок «Волшебная кисточка»; практическая деятельность в природе; 

природоохранные акции; экологические КВН, викторины; конкурсы; экологические 

листовки; экологические праздники; развлечения; экологические проекты; 

выставка детских рисунков; опытная деятельность; чтение художественной 

литературы; дидактические, подвижные, театрализованные, сюжетные игры. 

Слайд 16 

На следующем слайде представлены формы работы с педагогами, 

родителями, с социумом: 

с педагогами: консультации; деловые игры; педсоветы; практические занятия 

с решением педагогических ситуаций; конкурсы «Уголок природы», «Лучшая 

презентация – Душа природы - Югра»; экологические проекты; совместные 

выставки рисунков. 

с родителями: родительские собрания; конкурсы; выставки; экологические 

праздники; семейные газеты; акции; информационные листовки; анкетирование; 

дни открытых дверей; консультации; информационные стенды; папки – 

передвижки. 

с социумом: (школа; краеведческий музей; детская библиотека; дом детского 

творчества); совместные конкурсы; выставки рисунков; экскурсии; подбор 

литературы; выпуск совместных газет. 

Слайд 17 

На слайде представлены условия для формирования  трудовых навыков у 

детей старшего дошкольного возраста: 

1. Систематическое приобщение к труду каждого ребенка.  

2. Учет нагрузки сообразно возрастным особенностям и возможностям 

каждого ребенка. На занятиях, связанных с трудовой деятельностью, дети 



выполняют работу только в той мере, которая им посильна. Каждый педагог 

понимает, что объем работы, которую выполняют дошкольники, фактически 

незначительна.  

3. Наличие учебно-трудовой мотивации. 

4.Наличие интереса на занятиях. Трудовая деятельность, предлагаемая 

детям, должна быть им интересной и привлекать процессом действий, будущим 

результатом, игровыми моментами. Очень важно создать в процессе деятельности 

детей эмоциональную обстановку, вызвать радость детей от их работы, поощрять 

проявления инициативы и способность преодолеть возникшие трудности. 

5. Педагогическое мастерство самого воспитателя.  

6. Использование разных методов обучения трудовым умениям и навы-

кам. 

Слайд 18 

Ожидаемые результаты. Модель выпускника МБДОУ ДСКВ №47 

«Гнездышко» разработана в соответствии с ФГТ к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования, выбранным содержанием 

образования (реализуемой основной общеобразовательной программой), 

Какими качествами должен владеть выпускник: 

• Физически развитый, овладевший основными культурно – гигиеническим 

навыкам; 

• Любознательный, активный. 

• Эмоционально отзывчивый; 

• Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми 

и сверстниками; 

• Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения; 

• Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту; 

• Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе; 

• Овладевший умениями и навыками, необходимыми для осуществления 

различных видов детской деятельности; 

• Сформирована мотивационная готовность к школе (хочет идти в школу, 

преобладает познавательный и социальный мотив учения). 

Слайд 19 

Сводная таблица результатов диагностики  уровня развития воспитанников 

старшего дошкольного возраста 2011 – 2012г. 

Для выявления  первоначального уровеня сформированности трудовых 

умений и навыков воспитанников при работе в уголке природы, проводилась 

диагностика трудовой деятельности по уходу за растениями, а именно: умение 

принять цель, умение выделить предмет труда, умение предвидеть результат 

труда, умение спланировать процесс труда, умение отобрать необходимое 

оборудование, освоение трудовых навыков и умений.  

Для качественной обработки результатов  использовала схему оценки 

уровней сформированности трудовых умений и навыков детей старшего  

дошкольного возраста при работе в уголке природы, предложенную Л.В. 

Куцаковой. 



Было выявлено процентное соотношение уровней сформированности 

трудовых умений и навыков детей, которые представлены на слайде в виде 

диаграммы. 

В ходе вторичной диагностики высокий уровень повысился на 36,4%; 

Средний  уровень составил на 27%, низкий уровень снизился на 9,4%. Результаты 

вторичной диагностике также представлены на слайде в виде диаграммы. 

Слайд 20 

Вывод: В результате проводимой работы, дети, в своем большинстве, 

находятся в нашей группе в положительном эмоциональном состоянии, имеют 

собственное мнение, самостоятельно отбирают инвентарь для трудовой 

деятельности. Дети положительно относятся к окружающим людям, стараются 

учитывать мнение других людей, стремятся к совместной деятельности, знают 

способы взаимодействия и выхода из конфликтной ситуации. 

Наш педагогический коллектив позитивно воспринимает новые 

стратегические ориентиры в развитии системы образования т. к. они направлены 

на: 

 желание сделать жизнь в детском саду более осмысленной и интересной; 

 создание условий для того, чтобы каждый воспитатель мог учитывать 

особенности развития, интересы своей группы, специфику национально-

культурных и природных географических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс; 

 попытку повлиять на сокращение и упрощение содержания образования 

для детей дошкольного возраста за счет установления целевых ориентиров для 

каждой образовательной области; 

 стремление к формированию инициативного, активного и 

самостоятельного ребенка; 

 содействие развитию ребенка при взаимодействии с родителями. 

 

У детей старшего дошкольного возраста необходимо формировать умение не 

только принять, но и поставить трудовую задачу, представить результат ее выпол-

нения, определить последовательность операций, отобрать необходимые инстру-

менты, самостоятельно вести трудовой процесс  
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	Слайд 1. Титульный лист.
	Здравствуйте, уважаемые коллеги!
	Я представляю вашему вниманию опыт работы: «Формирование  универсальных предпосылок учебной деятельности в процессе работы по развитию трудовых навыков детей старшего дошкольного возраста в экологическом образовании в ДОУ».
	Слайд 2
	Дошкольное образование – это важная ступенька для дальнейшего успешного развития, обучения каждого человека, доступности для каждого гражданина качественного образования.
	Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного образования. Определены новые стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного образования. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (пункт 6.2 статья 9) приказ...
	Слайд 3
	Основные структуры личности закладываются в первые годы жизни, а значит, на семью и дошкольные учреждения возлагается особая ответственность по воспитанию таких качеств у подрастающего поколения. В связи с этим на данном современном этапе становится а...
	Что же такое универсальные предпосылки учебных действий?
	Универсальные предпосылки учебных действий (УПУД) определяют способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного усвоения и получения знаний через практическую деятельность, «умение учиться».
	Виды (характеристика) универсальных предпосылок учебных действий:
	 Личностные;
	 Регулятивные (включающий также действия саморегуляции);
	 Познавательные;
	 Коммуникативные;
	Представлю названные блоки универсальных учебных действий  более подробно.
	Слайд 4
	1. Личностные универсальные предпосылки обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию дошкольников (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентац...
	Слайд 5
	2. Регулятивные универсальные предпосылки обеспечивают умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами поведения; умение осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий. К ним отно...
	- целеполагание (умение сохранять и выполнять задачу педагога);
	- планирование (умение планировать свое действие в соответствии с конкретной задачей педагога);
	- прогнозирование (уметь видеть результат своей деятельности);
	- контроль (умение осуществлять контроль по результату деятельности, по процессу деятельности);
	- коррекция (умение видеть свою ошибку (по указанию взрослого) и вносить необходимые коррективы в исполнение);
	- оценка (умение оценить правильность выбранного действия или поступка, адекватное понимание оценки взрослого и сверстника);
	- волевая саморегуляция (умение прилагать волевое усилие для достижения цели).
	Слайд 6
	3. Познавательные универсальные предпосылки обеспечивают умение самостоятельно (при помощи взрослого) создать алгоритмы деятельности при решении задач творческого и поискового характера (отбирать необходимые источники информации, сопоставлять и отбира...
	- умение выделять и формулировать познавательную цель;
	- умение применять методы информационного поиска;
	- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий.
	- оценка процесса и результатов деятельности.
	Слайд 7
	4. Коммуникативные универсальные предпосылки обеспечивают умение устанавливать контакты со всеми участниками образовательно – воспитательного процесса, организация совместной деятельности. Видами  коммуникативных действий являются:
	- умение учитывать позицию собеседника;
	- умение согласовывать взаимодействие со сверстником и взрослым (определение цели, функций участников, способов взаимодействия);
	- умение сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
	- умение владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии нормами родного языка, отстаивать свою точку зрения;
	- разрешение конфликтов (выявление, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация);
	Слайд 8
	В процессе внедрения ФГТ в образовательный процесс перед воспитателем встали серьезные и ответственные задачи разработки содержания образовательной области «Труд» для детей старшего дошкольного возраста, для формирования УПУД (Универсальные предпосылк...
	Рассмотрим труд в природе, ручной и художественный труд.
	Ручной и художественный труд содержит изготовление поделок из природного материала, бумаги, картона, ткани, дерева. Результатами своего труда дети радуют других людей, создавая для них подарки. Что способствует формированию личностных универсальных ...
	Слайд 9 (1 часть)
	Рассмотрим труд в природе. Какие виды универсальных предпосылок развиваются в процессе труда.
	У детей повышается самостоятельность в трудовых делах: они без напоминания определяют необходимость полива и рыхления почвы, пересадки растений, посева семян на огороде, в цветнике, а зимой — в уголке природы, где постоянно выращиваются лук и другая з...
	Слайд 9 (2 часть)
	Воспитанники высаживают рассаду, собирают семена растений, наблюдают за ростом и развитием растений, отмечают происходящие изменения, различают растения по характерным признакам, листьям, семенам. Дети  учатся видеть в каждом живом организме красоту и...
	Слайд 10
	Ручной и художественный труд способствует развитию фантазии, творческих способностей; развивает мелкие мышцы рук, способствует воспитанию выдержки, самостоятельности, настойчивости, терпению, аккуратности, умению доводить начатое дело до конца, что с...
	Воспитанники организовывают место для работы и подготавливают материал, что способствует формированию коммуникативных универсальных предпосылок.
	Слайд 11
	Формы организации труда. Для успешной реализации образовательной области «Труд» в детском саду труд с воспитанниками старшего дошкольного возраста организуется в трех основных формах: поручений, дежурство, коллективный труд. Определение понятий формы ...
	(показ). Поручения — это задания, которые воспитатель дает одному или нескольким детям, учитывая их возрастные и индивидуальные особенности, наличие опыта, а также воспитательные задачи.
	Дежурство  - форма  организации труда детей, предполагающая обязательное выполнение ребенком работы, направленной на обслуживание коллектива.
	Коллективный труд – это общая трудовая деятельность, объединяющая сразу всех детей группы (например, уборка участка, разбивка огорода, цветника, сбор овощей).
	Слайд 12
	Рассмотрим, какие виды универсальных предпосылок развиваются в процессе организации труда.
	Слайд 13
	Слайд 14
	Слайд 15
	Слайд 17
	На слайде представлены условия для формирования  трудовых навыков у детей старшего дошкольного возраста:
	Слайд 18
	Ожидаемые результаты. Модель выпускника МБДОУ ДСКВ №47 «Гнездышко» разработана в соответствии с ФГТ к структуре основной образовательной программы дошкольного образования, выбранным содержанием образования (реализуемой основной общеобразовательной пр...
	Какими качествами должен владеть выпускник:
	• Любознательный, активный.
	• Эмоционально отзывчивый;
	• Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками;
	• Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения;
	• Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту;
	• Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе;
	• Овладевший умениями и навыками, необходимыми для осуществления различных видов детской деятельности;
	• Сформирована мотивационная готовность к школе (хочет идти в школу, преобладает познавательный и социальный мотив учения).
	Слайд 19
	Сводная таблица результатов диагностики  уровня развития воспитанников старшего дошкольного возраста 2011 – 2012г.
	Для выявления  первоначального уровеня сформированности трудовых умений и навыков воспитанников при работе в уголке природы, проводилась диагностика трудовой деятельности по уходу за растениями, а именно: умение принять цель, умение выделить предмет ...
	Для качественной обработки результатов  использовала схему оценки уровней сформированности трудовых умений и навыков детей старшего  дошкольного возраста при работе в уголке природы, предложенную Л.В. Куцаковой.
	Было выявлено процентное соотношение уровней сформированности трудовых умений и навыков детей, которые представлены на слайде в виде диаграммы.
	В ходе вторичной диагностики высокий уровень повысился на 36,4%; Средний  уровень составил на 27%, низкий уровень снизился на 9,4%. Результаты вторичной диагностике также представлены на слайде в виде диаграммы.
	Слайд 20
	Вывод: В результате проводимой работы, дети, в своем большинстве, находятся в нашей группе в положительном эмоциональном состоянии, имеют собственное мнение, самостоятельно отбирают инвентарь для трудовой деятельности. Дети положительно относятся к ок...
	Наш педагогический коллектив позитивно воспринимает новые стратегические ориентиры в развитии системы образования т. к. они направлены на:
	 желание сделать жизнь в детском саду более осмысленной и интересной;
	 создание условий для того, чтобы каждый воспитатель мог учитывать особенности развития, интересы своей группы, специфику национально-культурных и природных географических условий, в которых осуществляется образовательный процесс;
	 попытку повлиять на сокращение и упрощение содержания образования для детей дошкольного возраста за счет установления целевых ориентиров для каждой образовательной области;
	 стремление к формированию инициативного, активного и самостоятельного ребенка;
	 содействие развитию ребенка при взаимодействии с родителями.

