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АДМИНИСТРАЦЙЯ ГОРОД{ БЕЛГОРОДА

УПРАВЛDЕИЕ ОБРАЗОВАfiИrI

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
оБрдlовлтЕJьноF учрt}цЕниЕ дЕт( кий сАд

комБицировАнного видА l\! 85
i(кРАСНАЯ ШАПОЧКД) Г.Бf, ЛГОРОДА

прикАз

"!L -rЬ*,+, ,о1,-

Об участrtl педагогов МБДОУ д/с ЛЬ 85
в экспервментальвой площадк€
Ф.деральпого государствеявого автономяого учреrцевия
(Федеральпый пвстлryт рдзв!тrя образованtlя>

На основаяии лриказа Федеральнотý государственяого

учреждеяш <Федершьньlй иясmтут рsвития обраоваяш) Ns 4З9 от
2З.]0.20I7г, Ю присвоени! статуса экспериментальной площадt!
федершьвого государственного автояомвого учреждения <Федермъвьй
иllститут развптпя обрФовавия>, с решеяием Рабочей
группы по эксперпrзе материмов, представпеняьп ва присвоенrе статуса
эксперимевтшьЕой площадки федеральвоrо государственного автоноNlного

учреждения <Федердъяьй !нститут рзвития о6!азовавпя), протокол от 0О

октября 20l7r., с целью исследовав!я и изучеяия образоватеIьвьп эффе!,тýв

ремизации моделей вариативно,развивающего образования программь,
(Тропиqм>, как ицструмепта достлr(ения требовавий ФГОС ДО и ра:rвития
творческого потеяциша личЕости дошкольника,

l . Определить кадровый состав экспер!мевтшьtой шоцадки в количестве 7

- заведующ!й Камевская И,Н, -высшая квапифихацпояне катеmрб,
- старшлй восплтатель Сагайдачвикова О,Ц. - первм ква_п,Фикационлм

- вослитатель Переверзева А-Н, - высшФ квалификациовяе категория]
педФог-пс!хологПоршневаЮ,В. высlцая квмификациончм категор!я|

_ музъкмьяый руководителъ Фесюк Г,И, - выс!rм шшифиi(ациоявм

- инстуктор по физпеской
квшификациопвал категория,

культуре Кобелева Т,И,



.I

2, Определrть базовой дл, экспериментмьной плоцадки ло теr,е:
(€ариативно-развивающее образование как ивст!уIlевт достихения
требовФrй ФГОС дошкольвого образования) , втор}ю младшую г!улпу
Ns 8,
Срок: с 0],l0,2017 г, по 01,06,2019г,
З. Утвердить слlrсок детей младшего дошкольного возрасm! }частв}ющих в

зации проеьта в копичестве 27 чеповек:

l днл!имов!варварасерreезЕа
\mонспо Веролиш Евгеньевна 29.08,20l4

] АрЕменко ср.ений \лексеевлч
дфанф*в Кирилп ЕNеньФич
БiDбинченко ивIr aергсевуч l3,11.20lrl
Волошtrна qлtrнi АнjреевнJ
Г]цьов Яро!iаь АргсNUвtrч

8 f н.Jлипоз дрrем дjек!аtrдровис
9 Дордонова ВmшкаДенисовна 28,l].20]4

Ж}товЗа,арЕвгеньевич .]0,012014
КовDигян АртеN Алеtrсеевич

l2 коояг!нi А!астiси, Анлоеевяа
Косинова NIапгэрита фсr.Jндров la
лФтеяко Мrшель к!Dиллов!а

l5 Мусаева Арина А!дтоъевна 05.06.20l4
ПетD шина Вкили(J Евгеньевна

l7 PelтoBa Яро(лФа Ниrоrаевн1 05,1l2014
]8 Ры,енкоф АленJ Дениr!фr
]9 сквоDцо9 Ач!!ей Евгешев!ч
20 стlOче (Ф l,LпL, tександрозfr

Тмmtrн Тимофей Вщ!оыrч 23.0],20l4
11 хаrryDяяа соФп, ДмdtDпевпа

Хру{ова Полина Aлel(eeBHa
чиmD!в Дlиmий Анатольевич

25 ШебановД trtrлМмоlмо!ич l2,06.201,1
16 Шейко БогдФ Сергеевич 2.1,06.201,1

Шепелев Ьмт!,й В,таьевич l5l0201,1

Заведующий МБдоу д/с J,[p ', i,7i i

4. Обеспечить коятроль качества вьlполвевш меропр,rятий ! сроков
ну экспе!fi ентапъной работы зксперимеятмьной

ллощадки федерФьяого государствевяоm автовоNlЕого уrреr(де!ия
(Федершьвый инстит}т равития обрзования),
5, Кояцrоль за исполнеялеNi настоящего прикsа оставляю за собой.


