
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребёнка -  детский сад № 35» г. Перми

ПРИКАЗ

25.02.2016 № 47/1

Об утверждении и реализации в образовательном процессе 
краткосрочных образовательных практик технической направленности

В соответствии с годовым планом работы ДОУ на 2015-2016 учебный год, утвержденным 
приказом от 01.09.2015 № 152, и с целью создания условий для построения индивидуальных 
образовательных маршрутов детей посредством реализации муниципальной модели 
дошкольного образования:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и допустить к реализации в марте - мае 2016 года в педагогическом 
процессе с детьми старшего дошкольного возраста кратковременные образовательные 
практики технической направленности согласно Перечню.

2. Разрешить реализовывать в марте - мае 2016года краткосрочные образовательные 
практики в соответствии с разработанными планами года педагогам:

Лузиной Т.Ю.
Леготкиной Т.Н
Беспаловой Е.К.
Колотовой И.Л.
Березина Н.А.
3. Возложить на заместителя заведующего по воспитательно-методической работе Вирт 

Н.И. и методиста Дюняшеву С.Р. ответственность за подготовку и качество проведения 
педагогами краткосрочных образовательных практик.

4. Контроль за исполнение приказа возложить на заместителя заведующего по BMP Вирт 
Надежду Иосифовну.

5. Общий контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий Е.И.Гарбулева

Н.И. Вирт
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УТВЕРЖДЕН
приказом заведующего 
МАДОУ «Центр развития ребенка 
детский сад № 35» г. Перми 
от 25 февраля 2016 г. № 47/1

/Е.И.Г арбулева

Перечень
кратковременных образовательных практик технической направленности 

для реализации в марте - мае 2016 года

Название практики ФИО
педагога

1. Рисуем в программе Paint: линии и геометрические 
фигуры

Колотова И.Л.

2. Рисуем в программе Paint: Деревенский дворик Колотова И.Л.
3. Рисуем в программе Paint: Открытка Колотова И.Л.
4. На маленьком плоту Леготкина Т.Н.
5. Птичий двор (домашние птицы из ЛЕГО-конструктора) Беспалова Е.К.
6. Колеса и оси Беспалова Е.К.
7. Наземный транспорт из ЛЕГО-конструктора Лузина Т.Ю.

8. Создаем мультфильм из скороговорки Колотова И.Л.
9. Создаем компьютерные игры Колотова И.Л.

10. Наураша: электричество Лузина Т.Ю.
11. Наураша: магнитное поле Лузина Т.Ю.
12. Наураша: свет Лузина Т.Ю.
13. Наураша: температура Лузина Т.Ю.

14. Школа мастеров: овладеем молотком Березина Н.А.
15. Школа мастеров: овладеем отверткой и шуруповертом Березина Н.А.


