
Техническое задание 
(примерная форма) 

апробационной площадки по теме: 

«Апробация комплексной образовательной программы для детей 

раннего возраста «Первые шаги»»  

(название темы) 

_____муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №18 «Солнышко»______ 
(полное наименование образовательной организации) 

Кафедра развития ребенка младшего возраста 
(наименование профильной кафедры) 

 

1. Данные об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование ОУ/ОО муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 

«Солнышко» 

1.2. ФИО руководителя Маранина Ирина Антоновна 

1.3. Адрес ОУ/ОО с почтовым индексом 352931 Краснодарский край, 

г.Приморско-Ахтарск, ул. Аэрофлотская 132. 

1.4. Телефон / факс  (8 861 43) 3-07-55   

1.5. E-mail  maraninai@mail.ru  

1.6. Сайт ОУ/ОО http://mbdou18.pr-edu.ru  

1.7. Наличие договора о сотрудничестве с издательством «Русское 

слово» и год заключения договора ___от 10 сентября 2018 г.________ 

1.8. Общее количество групп в ДОО которые используют (или 

предполагают использовать) ООП ДО «Первые шаги» ____одна____ 
 

2. Данные об ответственном лице за работу площадки 

2.1. ФИО Иванова Наталья Александровна, Шафаростова Ирина 

Филипповна 

2.2. Должность, квалификационный уровень, имеющиеся звания и 

награды старший воспитатель, высшая квалификационная 

категория, почетный работник общего образования РФ ; педагог-

психолог, высшая квалификационная категория, почетный работник 

общего образования РФ . 

2.3. Телефон / факс 89288461575 

2.4. E-mail iv_nata@inbox.ru  
 

3. Цель технического задания. 

Организация качественного дошкольного образования детей раннего 

возраста на основе программы «Первые шаги». 

 

4. Содержание задания: 

 

mailto:maraninai@mail.ru
http://mbdou18.pr-edu.ru/
mailto:iv_nata@inbox.ru


№ 

п/п 
Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

мероприяти

й 

Форма представления 

итоговых материалов 

ФИО 

ответственных 

(исполнителей) 

1. 1 

Изучение содержания 

разделов комплексной 

образовательной 

программы для детей 

раннего возраста 

«Первые шаги» (далее 

Программа) и 

методических 

рекомендаций к ней. 

Июль-август 

2018г. 

Сертификаты участников 

семинаров и вебинаров  
Иванова Н.А. 

2.  

Создание РППС в 

группах раннего 

возраста, реализующих 

программу «Первые 

шаги» 

Сентябрь 

2018г.-2021г. 

Паспорт группы раннего 

возраста реализующих 

программу «Первые шаги»    

Иванова Н.А. 

3.  

Мониторинг 

индивидуального 

развития воспитанников 

(входная промежуточная 

и выходная 

диагностика). 

ноябрь 

2018г.- май 

2021г. 

Отчет о результатах 

мониторинга 

индивидуального развития 

воспитанников: 

ноябрь -2018г., май 2019г 

ноябрь -2019г., май 2020г 

ноябрь -2020г., май 2021г  

Шафаростова И.Ф. 

4.  

Анализ содержания 

Программы и выявление 

трудностей в 

реализации. 

декабрь 

2018г.-май 

2021г. 

Аналитическая справка 

декабрь 2018г.-май 2019г. 

декабрь 2019г.-май 2020г. 

декабрь 2020г.-май 2021г. 

Шафаростова И.Ф. 

Иванова Н.А. 

5.  

Проведение семинаров-

практикумов по 

программе 

с марта 

2019г.-по май 

2021г. 

Информация с фотоотчетом Иванова Н.А. 

6.  

Аналитический отчет по 

апробации (15 января и 

15 июля) 

2019 г.- 

2021 г. 

Аналитическая 

справка о результатах 

деятельности 
апробационной площадки 

 

Шафаростова И.Ф. 

7.  

Участие в мониторинге 

региональной системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования 

февраль 

2019г. 

февраль 

2021г. 

Информация о результатах 

мониторинга 
Иванова Н.А. 

8.  
Публикации в СМИ 

 

в течении 2-х 

лет. 

Скриншоты страниц, 

сертификаты 
Иванова Н.А. 

9.  
Аналитический отчет по 

итогам апробации 
июль 2021г. 

Аналитическая 

справка по итогам 

деятельности 

апробационной площадки 

 

Иванова Н.А. 

Шафаростова И.Ф. 

 

5. Срок выполнения технического задания 3 года. 


