
Техническое задание 

апробационной площадки по теме: 

«Апробация комплексной образовательной программы для детей 

раннего возраста «Первые шаги»»  

(название темы) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №3 «Колокольчик» поселка Мостовского муниципального 

образования Мостовский район 

Кафедра развития ребенка младшего возраста 
(наименование профильной кафедры) 

 

1. Данные об образовательном учреждении 

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №3 «Колокольчик» поселка 

Мостовского муниципального образования Мостовский район 

1.2. Ковтун Наталь Юрьевна 

1.3. 352570, Краснодарский край, Мостовский р-н, Мостовской пгт, 

Калинина ул, дом № 18. 

1.4. 8-861-92-5-42-98, 8-918-174-39-84 

1.6. kolokolchikmost3@gmail.com 

1.7. www.доу-колокольчик.рф 

1.8. Наличие договора о сотрудничестве с издательством «Русское слово» и 

год заключения договора _________________________ 

1.9. Общее количество групп в ДОО которые используют (или 

предполагают использовать) ООП ДО «Первые шаги» - 1 группа. 
 

2. Данные об ответственном лице за работу площадки 

2.1. Попова Ирина Валерьевна 

2.2. Старший воспитатель, высшая квалификационная категория, почетный 

работник общего образования (грамота Минобразования, 2009).  

2.3. 8-861-92-5-42-98, 8-918-340-37-40 

2.4. kolokolchikmost3@gmail.com 
 

3. Цель технического задания. 

Организация качественного дошкольного образования детей раннего 

возраста на основе программы «Первые шаги». 

 

4. Содержание задания: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Форма представления 

итоговых материалов 

ФИО 

ответственных 

(исполнителей) 

1. 1 Изучение содержания Июль-август  Старший 

mailto:kolokolchikmost3@gmail.com
http://www.доу-колокольчик.рф/
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разделов комплексной 

образовательной 

программы для детей 

раннего возраста 

«Первые шаги» (далее 

Программа) и 

методических 

рекомендаций к ней. 

2018г. воспитатель И.В. 

Попова 

2.  

Создание РППС в 

группах раннего 

возраста, реализующих 

программу «Первые 

шаги» 

Сентябрь 

2018г.-2021г. 
Фотоотчет 

Старший 

воспитатель И.В. 

Попова 

Воспитатель 

Г.И. Дешевая 

Воспитатель 

Ю.В. Чехонина 

3.  

Мониторинг 

индивидуального 

развития воспитанников 

(входная промежуточная 

и выходная 

диагностика). 

ноябрь 2018г.- 

май 2021г. 

Мониторинг 

индивидуального развития 

воспитанников 

Старший 

воспитатель И.В. 

Попова 

Воспитатель 

Г.И. Дешевая 

Воспитатель 

Ю.В. Чехонина 

4.  

Анализ содержания 

Программы и выявление 

трудностей в 

реализации. 

декабрь 2018г.-

май 2021г. 

Аналитическая справка 

анализа содержания 

Программы и выявление 

трудностей в реализации 

Старший 

воспитатель И.В. 

Попова 

 

5.  

Проведение семинаров-

практикумов по 

программе 

с марта 2019г.-

по май 2021г. 

Протоколы семинаров-

практикумов по 

программе. 

Старший 

воспитатель И.В. 

Попова 

 

6.  

Аналитический отчет по 

апробации (15 января и 

15 июля) 

2019г.- 

2021г. 

Аналитический отчет по 

апробации. 

Старший 

воспитатель И.В. 

Попова 

 

7.  

Участие в мониторинге 

региональной системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования 

февраль 2019г. 

февраль 2020г 

февраль 2021г. 

Мониторинг 

региональной системы 

оценки качества 

дошкольного образования 

Старший 

воспитатель И.В. 

Попова 

 

8.  
Публикации в СМИ 

 

в течении 3-х 

лет. 

Публикации в СМИ 

(статьи, брошюры). 

 

Старший 

воспитатель И.В. 

Попова 

Воспитатель 

Г.И. Дешевая 

Воспитатель 

Ю.В. Чехонина 

9.  
Аналитический отчет по 

итогам апробации 
июль 2021г. 

Аналитический отчет по 

итогам апробации. 

Старший 

воспитатель И.В. 

Попова 

 
 

5. Срок выполнения технического задания 3 года. 


