
упРАвлвнив оБРАзовАни'1 Альмвтьввского
му|ппдд]гильного РАйог{А РвспуБлики тАтАРстАн

(уо АмР Рт)

пРикАз

]'{р /| Р |

Ф присвоении {Ф9 стацса <<базовая площадка>

< 15 > /}, 2015 г.

в соответствии с [1оложением о базовьтх долпкольньтх образовательньтх
учре)кдениях Альметьевского муниципального района, по итогам ре|пен|б{
3кспертного совета

[1риказьтвато:

1.Фрганизовать в 2015-2016 упебном году городские базовьте
площадки в дотлкольньтх образовательнь|х учрехдениях:

-мБдоу (1РР-д/с ф1 <Бэлэкэч> по направлени|о <<€истемно-
деятельностньтй подход поотроения образовательной деятельности с
применением сингапурских образовательнь1х структур. направленнь1х на
ра3витие успе1пности, креативности детей до:лкольного возр:|с1а>);

-мБдоу ф18 <Аленький цветочек' ло направлени1о <<€оциапьное
партнерство семьи и !Ф9 как форма социокультурного развития личности
ребенка в условиях введения Ф[Ф€ !6>;

-мБдоу.}[ч19 <3вездочка> по направленито <Разработка и апробация
системь1 методической поддержки семей с детьми с отаниченнь1ми
возможностями здоровья);

-мБдоу (1РР-д/с )\го 22 <&ср по направлени]о <Бнедрение
леготехнологий и робототехники в образовательное пространство !Ф! в
условиях ФгФ( АФ>;

-мБдоу м24 (кук чэчэк) по направлениго <<Реализация
информационно-коммуникативнь1х технологий в работе с д9тьми'
име1ощими тяжель1е нару11]ения речи);

-мБдоу }[э27 <Ёэни куллар> по направлени1о <<8оспитание и
обунение детей доп]кольного возраста на традициях народной ттеда10гики);



-мБдоу <<1РР-д/с ф36 <8олтпебньтй дворец> по на|1равленито<8недрение инновационнь1х технологий по обуленито детей и
русскоязь1чнь1х воспитателей двум государственнь]м язьткам Р1>>;_мБдоу,|т[р 37 <€казко по направлени1о <Разработка, апробация ивнедрение методического пособия по коррекционно-развиватощей работе с
детьми с нару1]1ениями рени <<!4спользование сказкотерапии в |1реодолении
тяжель_]х речевь1х нарутлений у стар1пих до1пкольников));-мБдоу <!РР-д/с ф39 <3олотой пету1]]ок) по нащ)авлени!о
<Формирование экологической культурь1 

'''р-д-'''' современнь1х
образова!е]ьнь]\ технолоп ий } де!ей дош;ольн',' 

''зр,-,,',;-мБдоу лъ4з <<Белочка>> по направленито (внедрение инновационнь1х

-мБдоу <1РР-д/с ф 44 <Росинко по направленито (!1риобщение
к истока!}1 национальной культурьт народов повол)кья));_мБдоу <!РР-д/с 46 <3олутпко по направлени1о <&аптация детей
раннего до11|кольного возраста и их родителей к условиям детско1.о сада));-мБдоу <1РР-д/с ф50 <,г]эйсан> по направлени1о <<1]нновационная
деятельность по развити}о интегративнь|х канеств будущет.о успешноговь1пускника детского сада)) ;

педагогических технологий, направленнь1х
р&звитие стар1пих до1]]кольников)):

_мБдоу ф51 <Радуга>
информационно-коммуникативнь1х

-мБдоу .}\!55 <){аворонок>
инновационнь1х технологий в
до1пкольного возраста));

на познавательно_речевое

по направлени|о <<|1спользование
технологий в работе {Ф}>;
по направлеБи}о <<|,1спользование новьтх
по]навательно-реневом разви;ии де.:ей

-мБдоу <<1РР-д/с ,|'|э57 <€оловуш:ка>> по направлени]о ((создание
у"''"'''_з119у.1ма]ьного развития одареннь]х детей>;-мБдоу ]\гд 58 <|]|аян нэнилэр)> по направлени}о ((нравственно-
патриотическое воспитание детей дотпкольяого возраста посредствомпр"'бч::у_1 *ультурно-иоторическим ценностям));-мБдоу .}Ф62 <1ирэо по направлени[о <<3ффективное применение
инновационнь1х технологий по об),чениго детей ру""*''у и татарскому(родному) язь1кам));

-мБдоу <$Р-д/ ,|хго 65 <!4вулпко по направле!{и]о <<|]едагогическоепартнерство семьи и ,{Ф! в реализации проектной деятельности вэкопогическом воспитании до!]]кольников>);
2.1{онроль за исполненцем настоя|1{его

заместителя }1ач€ш1ьника [айфуллину 1{.8.

Ёачальник !правления

(8(855з)452з87

приказа возлага1о на

'{.111. [адетдинов


