
Семинар-практикум 

   «Реализация вариативного модуля  

«Веселый светофорик»  

программы дополнительного образования для 

детей старшего дошкольного возраста 

 «Пермячок.ru. Обучение с увлечением»  



1.Внедрение и реализация программы  «Пермячок.ru. Обучение с 
увлечением» (модуль «Веселый светофорик») в практику работы 
ДОУ 

Зам.заведующего по ВМР Уракова Т.В. 

2.Решение  программных образовательных задач вариативного модуля 
«Веселый светофорик» : 

- НОД  с детьми подготовительной группы «Дорожные знаки – наши 
помощники» 

Воспитатель Мясникова А.А. 

- Опыт работы по проведению НОД 

Воспитатель Канова О.В. 

3. Локально-нормативная база внедрения программы 

Заведующий Верхоланцева М.В. 

4. Организация предметно-развивающей среды по вариативному 
модулю «Веселый светофорик» 

5. Подведение итогов  

 



 

«Внедрение и реализация дополнительной  
образовательной  программы обучения 

дошкольников с использованием ИКТ-технологий 

 «Пермячок.ru. Обучение с увлечением»   

для детей старшего дошкольного возраста» 

МАДОУ «ЦРР – детский сад № 47» 
 

 

 

     Выступающий: 

Зам.заведующего по ВМР  

МАДОУ «ЦРР – детский сад № 47» 

                                     Уракова Татьяна Владимировна 



    Программа «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» 

реализуется в учреждение МАДОУ « ЦРР - Детский 

сад № 47» с октября 2011 года.  

В реализации программы приняло участие 328 чел. 

2011-2012 уч.год – 80 человек 

2012-2013 у.год – 131 чел. 

2013-2014 уч.год – 117 чел. 



Цель: внедрение программы дополнительного образования 

«Пермячок.ру. Обучение с увлечением» для детей старшего возраста в 

практику ДОУ 

Задачи: 

  Разработка нормативно –правовой базы  

 Создание информационной среды в ДОУ по 

материалам ПДО «Пермячок. ru» 

 Внедрение программы ПДО «Пермячок. ru» в  

воспитательно – образовательный процесс ДОУ  

 Обеспечение пропаганды педагогических знаний и 

результатов работы перед педагогами и родителями  



Этапы реализации программы 

I.  Теоретический 

1. Ознакомление с программой 

2. Разработка нормативно-правовой базы 

3. Обучение педагогов ( 2011-2012 уч.г. - 26%) 

 

II. Внедренческий 

1. Техническое обеспечение реализуемой программы: 

 Оборудование компьютерного класса 

  Подбор методического и дидактического материала 

2. Реализация программы, внесение корректив в НОД 

3. Диагностическое обследование детей. 

 

III. Подведение итогов по внедрению программы дополнительного образования. 

 



Нормативно-правовые документы 

 Письмо МО РФ №06-1844 от  11.12.2006г.  «О примерных требованиях к программам 
дополнительного образования детей» 

 Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025 года; 

 Постановление РФ от 22 июля 2010 г. N 91 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях" (пункт 4.19., 12.21); 

 Приказ МО РФ № 655 от 23.19.2009 г. «Об утверждении и введении в действие 
федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования»; 

 Письмо МО РФ от 14.03.2000 №65\23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

 Письмо МО РФ от 25.05.2001 №753/23-16 «Об информатизации системы дошкольного 
образования в России»; 

 Концепция культурной политики Пермского края «Пермский проект 

 Приказ начальника департамента образования администрации города Перми 

  № СЭД-08-01-09-607 «О внедрении программы в МДОУ  «Пермячок.ру. Обучение с 
увлечением»   от 29.08.2011 

 Приказ МАДОУ «ЦРР – детский сад №47» №  325  от 30.09.2011г. «О внедрении 
программы  «Пермячок.ру. Обучение с увлечением» 



План реализации программы в ДОУ 

Задачи Мероприятия сроки 

Разработка  

нормативно – 

правовой базы 

Издать приказ о внедрении ПДО «Пермячок. ru» 

-обучение с увлечением 

Издать приказ о назначении руководителя творческой группы 

Октябрь, 2011 

 

Октябрь, 2011 

Создание информацион-ой 

среды в ДОУ по материалам 

ПДО Пермячок. ru» 

Подготовка материальной базы для реализации программы ДО Пермячок. ru»: 

- оборудование компьютерного класса; 

приобретение 8 компьютеров; 

приобретение индивидуальных столов в соответствии с СанПиН, для размещения 

компьютеров 

 

До 01..05..2012 

До 29..02..2012 

До 01..01..2012 

Обучающий материал: 

- CD диски:                   - «Смешарики.                  Калейдоскоп игр 5» 

-«Антология. Лунтик 2008. Подготовка к школе» 

- «Антология. Развивающие занятия для малышей» 

-« Несерьезные уроки 2. Учимся рисовать» 

- «Незнайкина азбука» 

- «На детской площадке выпуск 1» 

- «Игры для девочек. Сервировка стола» 

- «Детский этикет» 

- «По дороге со Смешариками» 

- «Сборник уроков Кирилла и Мефодия» 

- «Уроки мудрой совы» 

- Антошка – невероятное сафари» 

- «Маленький искатель. В кукольном театре» 

- «Учимся анализировать. Знакомство с кинотеатрами» 

- «Вундеркинд +» 

- «Правила дорожного движения» 

Методическая литература: 

-Полынова «Основы безопасности жизнедеятельности» 

- Данилова «Обучение детей правилам дорожного движения» 

- Коган «Правила дорожные знать каждому положено» 

До 01.11.2011 

Обучение воспитателей 

(Канова О.В., Артемьева Н.А., Яруллина Н.Ю.) на курсах по внедрению программы ПДО 

Пермячок. ru» в работу дошкольного учреждения 

Декабрь 2011 

Март 2012 

Приобретение лицензионных дисков с материалами по программе ПДО Пермячок. ru» Ноябрь, декабрь 2011г. 



Разработка инструкций 

 Внесение изменений в должностную инструкцию воспитателей (упоминание, 
что педагог работает с применением ПК) 

 

 Инструкция по охране труда и соблюдения правил техники безопасности ( при 
работе с ПК) 

 

 Инструкция по охране жизни и здоровья детей (при работе с ПК) 



Педагоги реализующие программу 

(обучено 7 педагогов – 35%) 

 Артемьева Наталья Александровна (воспитатель 1 категории) 

 Ощепкова Ольга Георгиевна (воспитатель высшей категории) 

 Колотова Светлана Александровна (воспитатель первой категории) 

 Канова Оксана Витальевна (воспитатель) 

 Теребова Наталья Юрьевна (воспитатель) 

 Моисеева Анастасия Валерьевна (воспитатель) 

 Разепина Яна Сергеевна (воспитатель) 



Компьютерный класс 



Методические пособия и литература 



занятия проводятся 

во II половину дня с 

15.30-16.30 

1 раз в неделю 
  

Время и режим  

проведения  

занятий 

продолжительность  

непрерывной работы 

с компьютером не 

более 10 минут; 

 - длительность 

занятия до 30 минут; 

 



Группа Понедельник Вторник Четверг Пятница 

 

№ 6 

С 5-6 лет 

15.30-15.40 

фронтальное занятие 

(групповое помещение,муз.зал) 

занятия по подгруппам на 

компьютерах  

15.40-15.55 

16.00-16.15 

16.20-16.35 

 

№ 2 

С 5-6 лет 

15.30-15.40 

фронтальное занятие 

(групповое помещение,муз.зал) 

занятия по подгруппам на компьютерах 

15.40-15.55 

16.00-16.15 

16.20-16.35 

 

№ 8 

с 6-7 лет 

15.30-15.45 

фронтальное занятие 

(групповое 

помещение,муз.зал) 

занятия по подгруппам на 

компьютерах 

15.45-16.00 

16.05-16.20                     16.25-

16.40 

 

№ 9 

С 6-7 лет 

15.30-15.45 

фронтальное занятие 

(групповое помещение,муз.зал) 

занятия по подгруппам на 

компьютерах 

15.45-16.00 

16.05-16.20 

                    16.25-16.40 

Приложение 1 

к приказу заведующего 

от 30.09.2013 № 144/2 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ  

«ЦРР - детский сад № 47» г. Перми 

______________ М.В. Верхоланцева 

График проведения НОД 

 по программе дополнительного образования детей «Пермячок.ru.Обучение с увлечением» 

2013-2014 учебный год 

 



Проведение занятий 



Возможные риски и пути их устранения при внедрении программы  

«Пермячок. ru. Обучение с увлечением» 

Возможные риски Пути их решения 

Нехватка финансовых средств на приобретение 

оборудования для организации занятий с детьми 

Запланировать денежные средства на следующий год: 

Столы 20 т.р. 

Сетевое окружение – 10.т.р. 

Компьютеры 8 шт. – 100 т.р. 

Отсутствие помещения для компьютерного класса в 

соответствии с СанПин 

Пересмотреть функциональную нагрузку всех 

помещений и выбрать помещение с низкой 

функциональной нагрузкой 

Выбор ответственного за организацию работы с 

детьми по реализации программы 

Подготовить должностную инструкцию руководителя 

МО. 

Подготовить приказ о выплате вознаграждения за 

работу 

Мотивация воспитателей по реализации программы Внесение в локально – нормативный акт «Положение 

«О материальном стимулировании работников 

МАДОУ «ЦРР – детский сад №47» критерия оценки  

результативности работы воспитателя (90% и более 

усвоивших программу на высоком и среднем уровне – 

5 б. и менее 90% по итогам результатов экспресс 

диагностики за предыдущий квартал – 0б. 



Обобщение опыта работы по программе.  

Первые результаты 



Методическое объединение  

 2012-2013 уч. г. МО Реализация программы 

«Пермячок.ру. Обучение с увлечением». 

Руководитель- Артемьева Наталья Александровна 

 2013-2014 уч.г. МО «По обобщению опыта реализации 

программы «Пермячок.ру. Обучение с увлечением» 

Руководитель- Канова Оксана Витальевна 

 



Участие в конкурсах 

 Всероссийский конкурс «Методическая разработка 

2012», октябрь, 2012г.- призер  

 Общероссийский конкурс на лучшее занятие НОД в 

ДОУ по тематике « Я познаю мир» - Диплом 3 степени 

 Фестиваль-конкурс педагогических идей: «Калейдоскоп 

профессиональных находок» 

 III международном конкурсе «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в дошкольном 

образовании – 2013» - 10 человек 

 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


