
Техническое задание 
(примерная форма) 

апробационной площадки по теме: 

Комплексное развитие ребенка дошкольного возраста средствами ООП ДО "Вдохновение" 
(название темы) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 17 «Радуга» муниципального образования Выселковский район 
(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 № 17 

«Радуга» муниципального образования Выселковский район 

1.2. ФИО руководителя Жердева Наталья Викторовна 

1.3. Адрес ОУ/ОО с почтовым индексом 353100, Краснодарский край, 

станица Выселки, улица Монтикова, дом 182  

1.4. Телефон / факс (886157) 70003 

1.5. E-mail mbdou17raduga@mail.ru 

1.6. Сайт ОУ/ОО http://ds17-viselki.ru/ 
 

2. Данные об ответственном лице за работу площадки 

2.1. ФИО Фидотова Надежда Анатольевна 
2.2. Должность, квалификационный уровень, имеющиеся звания и 

награды заместитель заведующего по инновационной работе, 

Почетная грамота Министерства науки, образования и молодежной 

политики Краснодарского края__________________________________ 

2.3. Телефон / факс 89183658372 

2.4. E-mail nadezhdafidotova@mail.ru 
 

3. Цель технического задания. 

Достижение нового уровня качества дошкольного образования, 

соответствующего требованиям ФГОС ДО, отвечающего на вызовы 

современной социокультурной ситуации развития детства и 

отражающего современные научные и методические подходы к 

организации образовательной деятельности в ДОО с использованием 

инновационной образовательной программы «Вдохновение» 

4. Содержание задания: 

4.1. Разработка программы апробации УМК; 

4.2. Осуществление информационно-методического сопровождения 

апробационной работы.  
 

5. Срок выполнения технического задания декабрь 2018г. – декабрь 

2021г. 
 



6. Требования к выполнению задания: 

6.1. Разработать план мероприятий ДОО (в соответствии с 

программой) по реализации апробации программно-методического 

комплекса «Вдохновение» (далее ПМК); 

6.2. Изучить содержание разделов образовательной программы 

дошкольного образования «Вдохновение»; 

6.3. Провести мониторинг индивидуального развития воспитанников 

(входная диагностика); 

6.4. Внедрить и апробировать в развивающей предметно-

пространственной среде программно-методический комплекс 

«Вдохновение»; 

6.7. Провести семинары и открытые образовательные мероприятия 

педагогами-экспериментаторами для обмена опытом с ДОО; 

6.8. Разработать методические продукты по теме апробации; 

6.9. Провести мониторинг индивидуального развития воспитанников 

(выходная диагностика); 

6.10. Осуществить необходимую корректировку дидактических 

материалов и методического обеспечения. 

6.11. Составление промежуточного (к 15.01.) и итогового 

аналитического отчета (к 15.07.) по итогам апробации ПМК в ДОО. 

6.12. Публикация в региональных СМИ. 
 

 


