
Приложение 1 

 УТВЕРЖДЕН 

Приказом МАДОУ д/с «Детство»  

от 16.02.2022 № 178-а 

 

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципального ресурсного центра по информационно-методическому сопровождению образовательных условий 

(развивающая предметно-пространственная среда)  в дошкольных образовательных учреждениях города Нижний Тагил на 2022 год 

            

Настоящий план деятельности составлен в соответствии с Соглашением о порядке и условиях работы Муниципального ресурсного 

центра по информационно-методическому сопровождению образовательных условий (развивающая предметно-пространственная среда) в 

дошкольных образовательных учреждениях (далее – ДОУ) города Нижний Тагил, заключенным между управлением образования 

Администрации города Нижний Тагил и  Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом 

«Детство» комбинированного вида.  

Цель деятельности: создание условий для информационно-методического сопровождения деятельности руководящих и 

педагогических работников по вопросам создания образовательных условий (развивающая предметно-пространственная среда). 

Задачи: 

1. Обеспечить информационно-методическое сопровождение педагогических работников по вопросам создания образовательных 

условий (развивающая предметно-пространственная среда) в дошкольных образовательных учреждениях города ДОУ. 

2. Обеспечить разработку и наполнение информационного ресурса по организации образовательных условий (развивающая предметно-

пространственная среда). 

3. Презентовать опыт работы по направлению деятельности МРЦ посредством трансляции успешных практик, методических и иных 

материалов, проведение практико-ориентированных мероприятий для руководящих и педагогических работников ДОУ. 

4. Реализовать систему мероприятий по мониторингу результативности деятельности МРЦ и распространению инновационного 

продукта. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные Планируемый результат 

I. Нормативно-координационное направление 

1. Сбор и обработка информации о 

нормативно-правовом обеспечении. 

Февраль  Н.Я.Гомоюнова, 

старший 

воспитатель 

МАДОУ д/с 

«Детство» - СП 

детский сад № 112 

Размещение перечня нормативно-правовых 

документов (федеральный, региональный, 

муниципальный уровни) на информационном 

ресурсе. 



2. Анализ нормативно-правовых актов 

различных уровней, разработка локальных 

актов на уровне ДОУ. 

Март Н.В.Степанова, 

заместитель 

директора по ВМР  

 

О.Л.Гильманова, 

методист МАДОУ 

д/с «Детство» 

 

Ю.В.Коровина,  

старший 

воспитатель 

МАДОУ д/с 

«Детство» - СП 

детский сад № 160 

Размещение примерных шаблонов локальных 

актов на информационном ресурсе. 

II. Информационно-аналитическое направление 
 

1. Изучение лучших практик по направлениям: 

- организация развивающей предметно – 

пространственной среды с учетом 

реализации принципа индивидуализации с 

учетом потребностей возможностей, 

интересов и инициативы как воспитанников, 

так и их семей, сотрудников и 

заинтересованных сторон, направленной на 

освоение содержания программ дошкольного 

образования; 

- культура оснащения образовательного 

пространства с учетом контекста 

социокультурного окружения. 

Март-Апрель М.М.Пищевская, 

старший 

воспитатель 

МАДОУ д/с 

«Детство» - СП 

детский сад № 87 

 

О.Н.Сенова, 

старший 

воспитатель 

МАДОУ д/с 

«Детство» - СП 

детский сад № 32 

Размещение на информационном ресурсе 

ссылок на опыт работы (международный, 

федеральный, региональный, муниципальный 

уровни) 



2. Проведение мониторинга по направлению 

МРЦ в ДОУ города, анализ результатов. 

Апрель О.Л.Гильманова, 

методист МАДОУ 

д/с «Детство» 

 

Ю.В.Коровина,  

старший 

воспитатель 

МАДОУ д/с 

«Детство» - СП 

детский сад № 160 

Информационно-аналитическая справка.  

3. Анализ эффективности проведенных 

мероприятий, принятых мер. 

По окончанию 

мероприятия 

Ю.В.Коровина,  

старший 

воспитатель 

МАДОУ д/с 

«Детство» - СП 

детский сад № 160 

Аналитическая справка 

Ежеквартально О.Л.Гильманова, 

методист МАДОУ 

д/с «Детство» 

 

Актуальная информация о деятельности МРЦ 

Декабрь О.Л.Гильманова, 

методист МАДОУ 

д/с «Детство» 

Отчет о деятельности МРЦ 

III. Организационно-координационное и научно-методическое направление 

1.  Подготовка и размещение на 

информационном ресурсе адресных 

рекомендаций по использованию успешных 

практик, методических и иных материалов 

по направлению МРЦ. 

Май-июнь Н.Я.Гомоюнова, 

старший 

воспитатель 

МАДОУ д/с 

«Детство» - СП 

детский сад № 112 

 

О.Н.Сенова, 

старший 

воспитатель 

МАДОУ д/с 

«Детство» - СП 

детский сад № 32 

Размещение на информационном ресурсе 

адресных рекомендаций по использованию 

успешных практик, методических и иных 

материалов по направлению МРЦ. 



2.  Проведение методических мероприятий для  

руководящих и педагогических работников 

ДОУ: 

- разработка критериев качества 

развивающей предметно-пространственной 

среды для детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста, памяток для 

педагогов; 

- стажировочная площадка «Проектирование  

образовательного пространства с учетом 

потребностей возможностей, интересов и 

инициативы воспитанников, а также  

контекста социокультурного окружения»; 

- проведение конкурса для педагогов 

дошкольных образовательных организаций: 

«Реализация принципа индивидуализации в 

развивающей предметно – пространственной 

среде». 

Май-ноябрь О.Л.Гильманова, 

методист МАДОУ 

д/с «Детство» 

 

Ю.В.Коровина,  

старший 

воспитатель 

МАДОУ д/с 

«Детство» - СП 

детский сад № 160 

Размещение на информационном ресурсе 

программы мероприятия и методических 

материалов. 

3.  Участие в городских мероприятиях: 

- вебинар «Локальные акты ДОУ»; 

- круглый стол «Повышение качества 

образовательных программ ДОУ»; 

- городская конференция «Повышение 

качества дошкольного образования: вчера, 

сегодня, завтра». 

Апрель 2021-

январь 2022 

Т.В. Басова, 

главный 

специалист 

управления 

образования 

О.Ю. Старцева, 

ведущий 

специалист 

управления 

образования 

Обобщение и презентация опыта работы по 

направлению деятельности МРЦ. 

 

Руководитель МРЦ: Гильманова Ольга Леонидовна, методист 

Контактная информация 

Тел.: 89028786758 

e-mail: otdel@detstvo-nt.ru 
 

СОГЛАСОВАН  

Главный специалист управления образования  

______________Т.В. Басова  



 


