
«О проблемах введения 

программы «Югорский 

трамплин» 

в деятельность ДОУ» 

Дискуссия  



«Апробация  программы 

«Югорский трамплин»: от 

условий к эффективному 

результату» 

Панельная 

дискуссия  



 

 

• Цель: участие в  свободном 

вербальном обмене знаниями, 

суждениями, идеями и мнениями 

по проблеме введения программы 

«Югорский трамплин" в 

деятельность ДОУ 
 



Утренний круг 



«Введения программы «Югорский 

трамплин» в деятельность ДОУ» 

+ 

«Плюс» (+) записываем те факты, которые 
могут отвечать на вопрос 
 «Что в этом хорошего?»  

«Минус» (-) записываем все те 
факты и мысли, которые могут 

отвечать на вопрос  
«Что в этом плохого?» 





Задание для микрогрупп: 

образуйте временные группы на 

основании единства буквенного индекса 

Панельная дискуссия 
Техника групповой работы «Мозаика»   

А-А-А-А-А В-В-В-В-В 

D-D-D-D-D Е-Е-Е-Е-Е 

С-С-С-С-С 



Задание для временных  микрогрупп: 

Познакомится с другими мнениями, 

дополнить и уточнить ответы своих коллег, 

при необходимости - определенная 

коррекция записей и составление нового 

описания проблемы , которое объединяет в 

себе подходы пяти групп  





Задание для микрогрупп: 

образуйте группы по цвету 

Панельная дискуссия 
Техника групповой работы «Мозаика»   



“Эксперты”  

Цель: дайте оценку необходимости внедрения программы в 

деятельность ДОУ на данном этапе 

“Пессимисты”  

Цель: изложите отрицательные стороны  апробации 

программы в деятельность ДОУ на данном этапе 

“Оптимисты”  

Цель: изложите положительные стороны внедрения 
программы в деятельность ДОУ на данном этапе 

“Практики”  

Цель: изложить практические сложности апробации 

программы в деятельность ДОУ 

“Теоретики”  

Цель: изложить теоретические проблемы апробации 

программы  в деятельность ДОУ 





“Эксперты”  

Цель: дайте оценку необходимости внедрения программы в 

деятельность ДОУ на данном этапе 

“Пессимисты”  

Цель: изложите отрицательные стороны  апробации 

программы в деятельность ДОУ на данном этапе 

“Оптимисты”  

Цель: изложите положительные стороны внедрения 
программы в деятельность ДОУ на данном этапе 

“Практики”  

Цель: изложить практические сложности апробации 

программы в деятельность ДОУ 

“Теоретики”  

Цель: изложить теоретические проблемы апробации 

программы  в деятельность ДОУ 



               Графическая техника «Фишбоун» 

Тема                                                Общий вывод 

                   Проблемы 

 

 

 

                                 

                      Возможные решения проблемы  



 

Из опыта работы 
№ ФИО ДОУ Тема выступления  

1.   Федяева Галина 

Васильевна 

НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с 

«Улыбка» 

Циклограмма работы на неделю 

1.   Парахина Галина 

Анатольевна 

НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с 

«Улыбка» 

Календарное планирование на одну неделю 

1.   Бояркина Людмила 

Константиновна 

НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с 

«Улыбка» 

Составление технологических карт работы в 

центрах 

1.   Ахтямова  

Физия Асхатовна 

  

НРМДОУ «Д/с «Ручеек» «Разработка индивидуальной 

образовательной программы» 

1.   Зайдуллина Ляйсан 

Римовна 

  

НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с 

«Родничок» 

Взаимодействие с родителями 

  

1.   Диденко Светлана 

Васильевна 

НРМБ ДОУ «Детский сад 

 «В гостях у сказки» 

Рабочая программа для детей старшего 

дошкольного возраста «Югорка» 

1.   Ефимова Оксана 

Маратовна 

НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с 

«Улыбка» 

Рабочая программа для детей 2 младшей 

группы 

1.   Федотова Татьяна 

Александровна 

НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с 

«Родничок» 

Презентация атрибута для проведения 

утреннего сбора:  Стенд «Наш день» 

  



«Введения программы «Югорский 

трамплин» в деятельность ДОУ» 

Хочу 
узнать…. 

+ 





 

«Идти вперёд — 

      значит потерять покой, 

                     остаться на месте — 

                              значит потерять себя» 

                                       

                                       Серен Кьеркегор 

 


