
Управление образования Администрации города Нижний Тагил

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Детство» комбинированного вида

ПРИКАЗ

от ^ &  февраля 2022 г.

Об организации работы Муниципального ресурсного центра по 
информационно-методическому сопровождению образовательных 

условий (развивающая предметно-пространственная среда)

На основании Соглашения от 02.02.2022 года о порядке и условиях 
работы МАДОУ д/с «Детство» в статусе Муниципального ресурсного 
центра (далее -  МРЦ) по информационно-методическому сопровождению 
образовательных условий (развивающая предметно-пространственная среда) 
в дошкольных образовательных учреждениях (далее -  ДОУ) города Нижний 
Тагил в 2022 году между управлением образования Администрации города 
Нижний Тагил и МАДОУ д/с «Детство», руководствуясь Уставом,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу Муниципального ресурсного центра (далее - МРЦ) 
по информационно-методическому сопровождению образовательных 
условий (развивающая предметно-пространственная среда) и назначить 
руководителем МРЦ Степанову Н.В., заместителя директора по BMP 
МАДОУ д/с «Детство».

2. Утвердить состав рабочей группы в рамках МРЦ по информационно
методическому сопровождению образовательных условий (развивающая 
предметно-пространственная среда) и назначить ответственными:

- за ведение информационного ресурса МРЦ -  Пищевскую Марину 
Михайловну, старшего воспитателя д/с № 87;

- за разработку примерных шаблонов локальных актов -  Гомоюнову 
Наталью Янаковну, старшего воспитателя д/с № 112;

- за проведение методических мероприятий в рамках МРЦ - Коровину 
Юлию Викторовну, старшего воспитателя д/с № 160, Сенову Оксану 
Николаевну, старшего воспитателя д/с № 32;

- за проведение мониторинга по направлению МРЦ и анализ 
эффективности, проведенных мероприятий, методиста Гильманову О.Л.



3. Составить план деятельности МРЦ по информационно
методическому сопровождению образовательных условий (развивающая 
предметно-пространственная среда) на 2022 год (Приложение 1).

4. Координацию деятельности рабочей группы возложить на методиста 
МАДОУ д/с «Детство» О.Л.Гильманову.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора МАДОУ д/с «Детство» ШЗ.Степанову.

Директор
МАДОУ д/с «Детство» .В.Шадрина/
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