
Отчет методического объединения «По обобщению опыта 

реализации программы «Пермячок.ру. Обучение с увлечением» 

за 4 квартал 2013 г. 
 

 

           В течении 1 полугодия мероприятия были проведены в соответствии с планом МО 

на 2013-2014 уч.год.  В октябре-ноябре педагоги Разепина Я.С. и Моисеева А.В. прошли 

курсы повышения квалификации в объеме 72 часа по теме «Технология реализации 

региональной программы дополнительного образования детей «Пермячок.ру. Обучение с 

увлечением». С педагогом Мясниковой А.А. были проведены практические семинары по 

реализации программы. 
          В рамках поставщика образовательных услуг по программе «Пермячок.Ru» модуля 

«Веселый светофорик»,  в октябре и декабре на базе нашего сада прошла практическая 

часть курсов по внедрению и реализации программы, которые посетило 82 человека. 

Педагоги групп №2,8,10,6 презентовали предметно-развивающую среду по модулю 

«Веселый светофорик».  Педагогами были представлены разработанные авторские 

дидактические игры, картотеки, тематические альбомы.  Воспитателем 1 

квалификационной категории Колотовой Светланой Александровной была представлена 

непосредственно образовательная деятельность с детьми подготовительной группы по 

теме: «История создания светофора». Воспитатель Мясникова Альбина Александровна с 

детьми старшей группы представила НОД по теме «Дорожные знаки наши помощники» 

         В ноябре воспитатель Канова Оксана Витальевна представила свой опыт работы по 

теме «Реализация вариативного модуля «Веселый светофорик» в практике работы ДОУ» 

на  городском методическом объединении «Использование компьютерной технологии в 

процессе освоения старшими дошкольниками модуля «Веселый светофорик» в рамках 

реализации дополнительной образовательной программы «Пермячок.Ru». Обучение с 

увлечением». 

 

 

 

Результаты освоения детьми программы   

«Пермячок.ru. Обучение с увлечением»модуль «Веселый светофорик». 

 

     Программа дополнительного образования «Пермячок.Ру» реализуется с октября 2011 

года. 

В программе предусмотрено три модуля: «Веселый светофорик», «Азбука этикета», 

Модуль «Properm : прогулки по городу» 

В 2013-14 учебном году в модуле «Веселый светофорик»принимали участие дети 

гр.№2,6,8,9 (117 человек). Модуль « Веселый светофорик» был реализован с сентября по 

декабрь 2013 года, по темам, представленным в перспективном плане. По окончании 

модуля была проведена диагностика, по результатам которой были получены следующие 

результаты: 

Группа №2,первый год обучения (30 человек) педагог Разепина Я.С. 

Теоретическая часть: 

Высокий уровень-90% (27 человек) 

Средний уровень -10% (3 человека) 

Низкий уровень-0 

Практическая часть: 

Высокий уровень-90% (27 человек) 

Средний уровень -10% (3 человека) 

Низкий уровень-0 

Группа №6, первый год обучения (28 человек) педагог Мясникова А.А 



Теоретическая часть: 

Высокий уровень-0 

Средний уровень -86% (26 человек) 

Низкий уровень-14% (2 человека) 

 

Практическая часть: 

Высокий уровень-32% (9 человек) 

Средний уровень -61% (17 человек) 

Низкий уровень-7% (1 человек) 

 Низкий уровень успеваемости имеют 2 человека, Крошкин Никита-не посещает детский 

сад, а Шевченко Андрей- не справляется с программой не только этого модуля, но и 

образовательной программой в целом. 

 

Группа №8, второй год обучения(29 человек),педагог Моисеева А.В 

Теоретическая часть: 

Высокий уровень-69% (20 человек)  

Средний уровень -31% (9 человек) 

Низкий уровень-0 

Практическая часть: 

Высокий уровень-93% (27 человек) 

Средний уровень -7% (2 человек) 

Низкий уровень-0 

 

Группа №9, второй год обучения (30 человек),педагог Колотова С.А 

Теоретическая часть: 

Высокий уровень-93% (28 человек)  

Средний уровень -7% (2 человек) 

Низкий уровень-0 

Практическая часть: 

Высокий уровень-63% (19 человек) 

Средний уровень -37% (11  человек) 

Низкий уровень-0 

  

 

 

Руководитель МО по программе 

«Пермячок.ru. Обучение с увлечением» Канова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


