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ПРИКАЗ № 14 
от «01» сентября 2022 г. 

 
 

О присвоении статуса 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА “Giusto Canto” 

в рамках международного авторского культурно-просветительского 
и научно-образовательного проекта 

INTERNATIONAL PROJECT «Giusto Canto FOR PEOPLE» 
 
В связи с выполнением Уставных целей, качественной профессиональной работой и 

развитием АНО “Giusto Canto”, расширением международного авторского культурно-
просветительского и научно-образовательного проекта INTERNATIONAL PROJECT 
«Giusto Canto FOR PEOPLE» с пролонгацией до 2030 г. при партнёрстве ГАУ ДПО СО 
ИРО (Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования Самарской области «Институт развития образования») (г.о. Самара, Россия), 
ЦНППМ (Центр непрерывного повышения педагогического мастерства) (г.о. Самара, 
Россия), МБОУ ОДПО «Центр развития образования» (г.о. Самара, Россия), АНО “Центр 
развития молодёжной журналистики, кинематографии и телевидения “АСПЕКТ” (г.о. 
Тольятти, Россия), специалистов ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-
педагогический университет» (г.о. Самара, Россия), образовательных учреждений 
дошкольного, основного, дополнительного, специального среднего и высшего образования 
и других партнёров, а также качественной и продуктивной работой экспериментальной 
площадки “Giusto Canto” по теме: «Вариативно-развивающее образование и воспитание 
как инструмент достижения требований ФГОС ДО» направленной на разработку, 
апробацию и внедрение новых образовательных технологий, форм и методов воспитания 
для всестороннего развития детей дошкольного возраста, помощи педагогам ДОУ, 
приказываю: 

 
1. Присвоить статус ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА “Giusto Canto” на 

период 2022–2023 г. с возможностью пролонгации участия в экспериментальной площадке 
“Giusto Canto” в последующие годы следующим образовательным организациям: 
 
1. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1» г.о. Самара, 
2. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2» г.о. Самара, 
3. МБДОУ «Детский сад № 3» г.о. Самара, 
4. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 61» г.о. Самара, 
5. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 65» г.о. Самара, 
6. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 74» г.о. Самара, 

Автономная некоммерческая организация 
“Джусто Канто – Просто пой” 



Приказы АНО “Giusto Canto” 
_____________________________________________________________________ 
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7. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97» г.о. Самара, 
8. МБДОУ «Детский сад № 131» г.о. Самара, 
9. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 193» г.о. Самара, 
10. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 275» г.о. Самара, 
11. МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 282» г.о. Самара, 
12. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 323» г.о. Самара, 
13. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 358» г.о. Самара, 
14. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 384» г.о. Самара, 
15. МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 386» г.о. Самара, 
16. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 394» г.о. Самара, 
17. МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 402» г.о. Самара, 
18. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 404» г.о. Самара, 
19. ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» СП «Детский сад «Чудо-Град» пос. Придорожный 

м.р. Волжский, Самарская область, корпус «Чудо-Град», 
20. ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» СП «Детский сад «Чудо-Град» пос. Придорожный 

м.р. Волжский, Самарская область, корпус «Синяя птица», 
21. ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» СП «Детский сад «Чудо-Град» пос. Придорожный 

м.р. Волжский, Самарская область, корпус «Раздолье», 
22. ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный центр» с. Сергиевск м.р. Сергиевский, 

Самарская область СП детский сад «Сказка», 
23. ГБОУ ООШ № 5 имени Героя Советского Союза А.Д. Вологина г.о. Октябрьск, 

Самарская область СП «Детский сад № 6», 
24. Структурное подразделение детский сад «Радужка» МБОУ г.о. Тольятти «Школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 89 имени В.И. Исакова»  
25. МБУ детский сад № 48 "Дружная семейка" г.о. Тольятти, 
26. МБУ детский сад №50 "Синяя птица" г.о. Тольятти, 
27. ЧДОУ «Детский сад Непоседы» г. Саранск, Республика Мордовия. 

 
 

2. Руководство Проектом и экспериментальной площадкой “Giusto Canto” со стороны 
АНО “Giusto Canto”, контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Директор АНО «Giusto Canto»                                                                                М.Г. Курганова 
«01» сентября 2022 г. 


