
Техническое задание 

 

апробационной площадки по теме: 

«Апробация комплексной образовательной программы для детей 

раннего возраста «Первые шаги» 
 (название темы) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная школа «Образовательный холдинг 

«Детство без границ» муниципального образования Усть-Лабинский район_ 
(полное наименование образовательной организации) 

_Кафедра развития ребенка младшего возраста_ 
(наименование профильной кафедры) 

 

1. Данные об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование ОО: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная 

школа «Образовательный холдинг «Детство без границ» 

муниципального образования Усть-Лабинский район 

1.2. ФИО руководителя: Амзаева Людмила Валентиновна 

1.3. Адрес ОО с почтовым индексом: 352309, Краснодарский край, Усть-

Лабинский район, х. Октябрьский, ул. Южная 

1.4. Телефон / факс: 8(86135)41084 

1.5. E-mail: detstvo-bez-granic2015@mail.ru 

1.6. Сайт ОО: detstvo-bez-granic.ru 
 

2. Данные об ответственном лице за работу площадки 

2.1. ФИО: Осипенко Наталья Станиславовна 

2.2. Должность, квалификационный уровень, имеющиеся звания и 

награды: старший воспитатель, высшая квалификационная категория, 

отличник народного просвещения 

2.3. Телефон: 89182606025 

2.4. E-mail: osipnatali60@yandex.ru 
 

3. Цель технического задания:  

Организация качественного дошкольного образования детей раннего 

возраста на основе программы «Первые шаги». 
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4. Содержание задания: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки проведения 

мероприятий 

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. - 

Осипенко Н.С.. 

старший 

воспитатель 

2.  

Создание РППС в группах 

раннего возраста, реализующих 

программу «Первые шаги» 

Сентябрь 2018г.-

2021г. 
Фотоотчет 

Осипенко Н.С., 

старший 

воспитатель; 

Скрынникова 

Е.В.; Кущ Г.А., 

воспитатели 

группы раннего 

возраста 

3.  

Мониторинг индивидуального 

развития воспитанников 

(входная промежуточная и 

выходная диагностика). 

ноябрь 2018г.- май 

2021г. 

Диагностическая 

таблица 

Осипенко Н.С., 

старший 

воспитатель, 

Скрынникова 

Е.В.; Кущ Г.А., 

воспитатели 

группы раннего 

возраста 

4.  

Анализ содержания Программы 

и выявление трудностей в 

реализации. 

декабрь 2018г.-май 

2021г. 

Аналитический 

отчет 

Осипенко Н.С.. 

старший 

воспитатель 

5.  
Проведение семинаров-

практикумов по программе 

с марта 2019г.-по 

май 2021г. 
Пресс-релиз 

Осипенко Н.С.. 

старший 

воспитатель 

6.  

Аналитический отчет по 

апробации (15 января и 15 

июля) 

2019г.- 

2021г. 

Аналитический 

отчет 

Осипенко Н.С.. 

старший 

воспитатель 

7.  

Участие в мониторинге 

региональной системы оценки 

качества дошкольного 

образования 

февраль 2019г. 

февраль 2021г. 
- 

Осипенко Н.С.. 

старший 

воспитатель 

8.  
Публикации в СМИ 

 
в течении 2-х лет. 

Ксерокопии 

публикаций 

Осипенко Н.С., 

старший 

воспитатель; 

Скрынникова 

Е.В.; Кущ Г.А., 

воспитатели 

группы раннего 

возраста 

9.  
Аналитический отчет по итогам 

апробации 
июль 2021г. 

Аналитический 

отчет 

Осипенко Н.С.. 

старший 

воспитатель 
 

5. Срок выполнения технического задания 3 года. 


