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Москва y.sji

О шрксвоенни статуса ?ксперимен,l,алън(lй плошадкн

фелера.;r ьного государствснно го s B,l,oHoM ноI,11 у ч ре}кде н ня
*Федвр*льный иýститут pfr }sнткя обр*зtв&нIл fI}

R сшt:1ветýтвии ý реlýением Раýо.тей грушшы ýtr эксIт*ртýзе ма|,ериаJLов,

{rредст;lвjlенны.ч на присвOени* статусе зк{:ll*римеliта-чъшOii пjlýlцitдки

фелера*lтьнOгС гOfiударстввн}lого aBт*ýOb,{ýCIi"o учрýждёýия *Федеральный

инстктуТ рж}3и,гиЯ образованих>. прOтокOЛ оТ 06 сlктября ?ti17 гOд&,

прика}ыва1():

1" ПрисвоитЪ ЁтЁшуs экслериМешта-ltt,ttоЙ llJIощедки фе;tеравънt}го

гOсударýтlзgllýýгý автOнсм}Itrгсt уЧреждёýиfi КФеДеРШЬНЫЙ ИНС:I'ИТУТ' РtlЗВИТИ'I

обржоваНияir {далОё *, ФгДУ кФИРОш) нижеперечислённым образовsтеJIьtлым

оргаýи з&Ци ям, утвеFДить темы )кЁfi ериМеfl l,аJ i ь ншх р &,бOт, неу{}lых руко водитеJ{фЙ

от с}Г'дУ <фtr{Ро:l }t t}ключи,Iъ в дейtтвук)U.tую сстевук} :)кOttер}{]\,lеI,{тальную

площадliу фГАУ <ФИР{)>l :

1,1. В лейсгвующуЮ сетевую зксшериМеI,tта_JIьfлуК) пJlощадhry lIt) ,IeMe:

tl}ариетивнO-резвивi}I$Iдее образование как HHcTpyMe}IT дOýтжжýнкя требOренуЙ

Фгос JlOtJ1KoýъHgI,o обра3оваяияll {приказ Фгду "ФИРt)>> 
от }4 иiФ}lя }i}ls

Ng 19t{ fi" t"4 ко г[р,!{g,вO*ýии *TiITyca зксп*римен,гальной fiJ]Oшадки

ФГАУ ссФtr,{Р{)*):

},1,1 " Мунлrциrrыlьнг}ý

yt{pe}ltдsнiiie дt}тскиЙ сад }h 47

r," Северомфрск-

6:ЮДЖеТК*е дOIJIкOJIьýOе образпвателънýё

к*мбинироваýýсг0 видff" Мурманская оýлас,tъ,



1,1

1.1,14s. Мукишипа;тьн,Oе азтономý*е д(}шкопьýФý образоват8Jtьнffý

fчрежýgние JIвтский сед Ný 74 <<Щентр разви1-!{я робекка <сЗаýаýар гсрода

Бешt'орtutц ýелгоРýдскаfl оýласть, г. Белгtrро;1,

l,l,147, МуниципаJIьýOе бtоджетное дOшкOлъпое рбразоватеJ}ьн$ё

учрs]кдs}rýе д*тскиfi сад оSщерезвква}сщегс вида Np 56 ((СоfiнышкO}) гOрOла

Белгорода, БелгорсдскаJI об"шасть, г. Белгорол-

},1.148. Мун,ичипаýьýсе блоджsiгкое

учреждýниф детскиfi сед ком,SинирOваIIý.сгФ

ýел,городgкая о6;таст&} r. Белгtlрод,

1 . 1 .l49. МунициlтаJlьясе бюджетное дOшкоýъt{ае образовательнOý

учреждекие детский сад комбинированноI,11 вида }f9 61 гOрода Белгорода,

Бепгородская облаýть, r. ýелгород,

1.1 . } 50. МуниципаJ"IЬýOе fiюдж*тноЁ дошкOльное образовательное

учреждешшф дsтскнЙ саД fiЬ 4 rýрсде ý*лгорода, Белгорtlдокая оSласть,

г. Белгорttл.

,i"*;-1ýi " Мушtцк,rrа;iжл*е Sюджgrнtr,g дOIJIкаленýФ (}6psý,sý&xlýJ}bliýe

утlрýждеr*не дФтýкЕЙ сgtд кýмý}rнýрованногс вида -r\[g 8ý кКра+кая шапOчкаJ) г.орqца

,ýgп.гоFод*o ý*лrородек,м оýяа{iтý, г. ýеяrяр,сlý,,

образоватýJтьfl$g

дOжкопънФё *бРазовательнsё

вида Ns 53 гOрода Белгорода,

дýшкýлъкOе

ýида J& 43

1,],,l5?, МуниtщпеJIъýýý бtоджg:rн*е

учреждýýие детский сад *ýщержвиваюIýfirс

Белгородская облаýтьо I,, Б*лгород.

i.1.1 5], МуrrиципаjIьнOе бюджеlýt}ý

учреждýжl{е детский ýад с:ýýеразвивающего

ýsfi rор*дская об,паотъ* г. Белгород,

1.l,l54. Муниuнтr8JIенOg бюджеткое дошкольt{ое

учреждеýке л*тский ýад общеразвив&ющýI,с внда }{ь ?8

ýелrородская оýлаЁть, г, Белгород.

1.1,155. МуниrrнпаJIьное бюджежое дошкольнсе

у{реждение детский сад комбинирOtsанfiого вида Ng 34

ýе;tгор*л*каg tзбласть, г, Белгорол,

дошкопьнOе

вида Jчý 13

гýрсде ýеягород*о

образсlвательное

горOltа Белгорода,

оSра,зоватtJ{ш{ýý

гOрода .ýелгtlро.цъ

образовательнOс

rсрýда ýеrlrород*,,
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1.1.з08" Мунитlипальное автономное jiоulкольное образоватФльнOе

уIреждsýн* ýатсккй сад }llb З кКо;tобокр кr:мfiинированного вида гOрOде Улан-

Удэ, PectryбnllKa Бурятия, г. У.lrан-Удэ.

1,1.з09, МуниципаJIькOФ бюдхrетýое дошколъное образоватеJiьяOе

у_чрФждsние д*теккй са,д ,Ni 96 с<КалинкФi горолg У"цаи-Удэ коплбиýирr}ýаýж0Гс

в!tд*, Ре*riублхха Бурятия, r" Ул,ан-Уд}.

1,l,310" МуничипальнOе автOномное

у,lrреждffняе ýот*кий см <<Жapl,ыt>l, Ресшублнка

в,,Килмнга.

1- !.з 1 1. МуtициКялъжое автOнi)}{нýЕ лýшкоýьнý8 оýряз.оватsлъýФý

учрежденне КижингрrнскиЙ детокий сад кСэсэг>>, Республика Бурятия,

Кихсинrинский район, с, Кижинга"

1.1.3l2. Мун,ишипальное бюджетное дOшксльное образовательн()ё

учрфкдфК}rё дФтýJt!{й сМ }ф 71 <<0голlек> гоsсд& Улан-Удэ, РсспуSJrика ýуря:rп,lя,

г. Улан-Удэ.

Научны,е руковOдитýли: Алаева Эр*лина Факировнап заJчlос'гиtеJI&

Дкректора ФгАу (ФИРО, Ids}ндидат пýдагýгкчSý]к}tх ýауý, Тарасова Наталья

Владимировна, руковсдЕтель l-\eнTpa дошколъног0, общего и кOррекционнOго

обвазования ФГдУ (ФИРо>' кандидаТ педагогнЧеских HafK, доцент.

ýкректор &*L**JL,ut}-aq А,Г. Асм$лgв

дошкольнOs оSраз**атеJIънOё

Бурятия, Кижингкнскнй район,


