Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования – гимназия № 30»
План работы ресурсного центра «Экономика - малышам»
дошкольных групп по фактическому месту осуществления
образовательной деятельности г. Тула, ул. Серова, д.6
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Центр образования – гимназия № 30»
на 2016-2017 учебный год
Сроки
Ответственные
проведения
Педагогический совет
Август 2016
Зам. Директора,
Тема: «Новый учебный год на пороге ДО
г.
старший воспитатель
№ 73: основные направления работы
дошкольного отделения № 73 на 20162017 учебный год»
Название мероприятия

Анкетирование родителей, привлечение Август 2016
к работе ресурсного центра
г.
Организация выставки «Кем быть»
Сентябрь
2016 г.

Воспитатели
Воспитатели
подготовительной к
школе группы
Воспитатели средней
и старшей группы,
старший воспитатель

Круглый
стол
«Влияние
качества
образования на подготовку детей к
школе».

Октябрь
2016 г.

Конкурс рисунков: «Реклама моей
любимой игрушки»
Корректировка тематического плана
работы с детьми подготовительной к
школе группы по теме «Экономическое
образование»
Мониторинг
выполнения
рабочей
программы «Экономика-малышам»
Взаимодействие с родителями в рамках
работы ресурсного центра «Экономика –
малышам»
Проведение всеобуча для родителей
«Большие
возможности
маленьких
детей» (консультации, выставки)

Октябрь
2016 г.
Октябрь
2016 г.

Старший воспитатель,
воспитатели
Старший воспитатель,
воспитатели

Ноябрь
2016 г.
Ноябрь
2016 г.

Воспитатели

Ноябрь
2016 г.

Зам. Директора,
Воспитатели
Воспитатели

Организация экономической ярмарки
«Новогодние сюрпризы своими руками»
Совместное с родителями проведение
вечера развлечений «Год экологии:
бережем и приумножаем»
Проведение конкурса «Экология в
картинках: экология и экономика –
рядом живут»
Открытый просмотр непосредственно
образовательной деятельности по теме
«Биржи и бартерные сделки»
Совместный вечер развлечений «Что?
Где? Когда?»
Отчет по самообразованию «Воспитание
дошкольника
социально
адаптированной личностью, умеющей
ценить результаты труда и быть
разумным потребителем их»
Оформление стенда для родителей
(законных представителей) «Семейная
экономика – поделись секретом» .

Декабрь
2016 г.
Январь
2017 г.
Февраль
2017 г.

Старший воспитател,
воспитатели
Зам. Директора,
старший воспитатель
воспитатели
Воспитатели

Февраль
2015 г.

Воспитатели
подготовительной к
школе группы
Март 2017 Воспитатели старшей
г.
и подготовительной к
школе группы
Март 2017
Воспитатель
г.
Болдина И.А.

Апрель
2017 г.

Воспитатели

Семинар «Проектная деятельность по
Апрель
Зам директора,
экономическому образованию».
2017 г.
старший воспитатель
Мониторинг
выполнения
рабочей Май 2017 г.
программы «Экономика – малышам»
Отчет о работе ресурсного центра Май 2017 г.
Зам директора,
«Экономика – малышам».
старший воспитатель,
воспитатели групп

