
Техническое задание 
(примерная форма) 

апробационной площадки по теме: 

«Апробация комплексной образовательной программы для детей 

раннего возраста «Первые шаги» 
(название темы) 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 50 с.Новоукраинского муниципального 

образования Гулькевичский район 
(полное наименование образовательной организации) 

Кафедра развития ребенка младшего возраста 
(наименование профильной кафедры) 

1. Данные об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование ОУ/ОО 

2. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 50 с.Новоукраинского муниципального 

образования Гулькевичский район 

2.1. ФИО руководителя 

Пацкова Елена Александровна 

2.2. Адрес ОУ/ОО с почтовым индексом 

Почтовый адрес: 352165, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский 

район, с. Новоукраинское ул. Прикубанская, 61 

2.3. Телефон / факс 

Тел. 8(86160) 9-12-92 

2.4. E-mail gul-madou50@yandex.ru 

2.5. Сайт ОУ/ОО https://50-sad.ru 

3. Данные об ответственном лице за работу площадки 

3.1. ФИО Стоеросова Ксения Владимировна 

3.2. Должность, квалификационный уровень, имеющиеся звания и 

награды заместитель заведующего, не имеет 

3.3. Телефон / факс т. 8-918-6748238 

3.4. E-mail stoerosova2013@yandex.ru 

4. Цель технического задания 

5. Организация качественного дошкольного образования детей 

раннего возраста на основе программы «Первые шаги». 

6. Содержание задания: 

4.1. Разработка программы апробации УМК; 

4.2. Осуществление информационно-методического сопровождения 

апробационной работы.  



№ п/п 
Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Форма представления 

итоговых материалов 
ФИО ответственных 

(исполнителей) 

1. 

Изучение содержания 

разделов комплексной 

образовательной 

программы для детей 

раннего возраста «Первые 

шаги» (далее Программа) и 

методических 

рекомендаций к ней. 

Июль-август 

2018г. 

Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей 

первой младшей группы 

(2-3 года) МАДОУ д/с № 

50 

Стоеросова К.В. 

2. 

Создание РИИС в 

группах раннего 

возраста, реализующих 

программу «Первые 

шаги» 

Сентябрь 2018г.-

2021г. 

Фотоотчет Стоеросова К.В. 

воспитатели 

3. 

Мониторинг 

индивидуального развития 

воспитанников (входная 

промежуточная и

 выходная 

диагностика). 

ноябрь 2018г.- 

май 2021г. 

Отчет по результатам 

мониторинга 

Стоеросова К.В. 

воспитатели 

4. 

Анализ содержания 

Программы и выявление 

трудностей в 

реализации. 

декабрь 2018г.- 

май 2021г. 

Справка по результатам Стоеросова К.В. 

воспитатели 

5. 

Проведение семинаров- 

практикумов по 

программе 

с марта 2019г.- по 

май 2021г. 

Фотоотчет, презентация Стоеросова К.В. 

воспитатели 

6. 

Аналитический отчет по 

апробации (15 января и 15 

июля) 

2019г.- 2021г. 

Справка по апробации Стоеросова К.В. 

воспитатели 

7. 

Участие в мониторинге 

региональной системы 

оценки качества 

дошкольного образования 

февраль 2019г. 

февраль 2021г. 

Заполнение форм 

мониторинга 

Стоеросова К.В. 

воспитатели 

8. 
Публикации в СМИ в течении 2-х лет. Статьи Стоеросова К.В. 

9. 
Аналитический отчет по 

итогам апробации 
июль 2021г. 

Отчет по итогам 

мониторинга 

Стоеросова К.В. 

 

 



 

7. Срок выполнения технического задания 3 года 

8. Требования к выполнению задания: 

6.1. Разработать план мероприятий (в соответствии с программой) по 

реализации апробации УМК; 

6.2. Изучить структуру УМК; 

6.3. Провести мониторинг обученности учащихся; 

6.4. Проанализировать содержание УМК и выявить трудности усвоения 

сложных тем; 

6.5. Организовать проведение открытых уроков учителей- 

экспериментаторов на курсовых мероприятиях с последующим 

обсуждением; 

6.7. Разработать цикл консультаций для учителей-экспериментаторов 

общеобразовательных школ для успешной реализации УМК; 

6.8. Разработать методические продукты по теме апробации; 

6.9. Получить отчетные документы, предоставляемые учителями- 

экспериментаторами по итогам апробации УМК; 

6.10. Составление промежуточного (к 15.01.) и итогового сводного 

аналитического отчета (к 15.07.) по итогам апробации УМК в 

общеобразовательных организациях на основе материалов, полученных 

от учителей-экспериментаторов общеобразовательных школ. 


