
План работы  центра воспитателей 1-х, 2-х мл. групп по программе  

«От рождения до школы» на 2019-2020 уч. год 
 2-я младшая группа программа «От рождения до школы» 

Руководитель центра: Пузарина Е.Л.. 

МБДОУ № 22, т.36-10-54 

 

Месяц Направление работы Тема ОД, 

совместной 

деятельности 

педагога с 

детьми 

Домашнее 

задание 

МБДОУ Ответственные 

Сентябрь Организационное 

«Задачи, приоритетные 

направления работы» 

 Заполнение анкет МБДОУ№22 Зам. зав. по УВР 

Пузарина Е.Л. 

Октябрь Речевое развитие «Пальчиковые игры 

для куклы Даши» 

Заполнение таблицы 

«Речевое развитие 

детей младшей 

группы» (анализ 

РППС) 

МБДОУ №72 

т.23-00-75 

Вос-ль Байталюк 

Е.Ю. 

 

Ноябрь Ребенок открывает мир 

природы + краеведение 

«Как звери в лесу 

готовятся к зиме» 

Заполнение таблицы 

«Ознакомление с 

миром природы 

детей младшей 

группы» 

Выставка пособий 

«Мой любимый 

край» (отборочный 

тур) 

МБДОУ №71 

т.35-76-61 

Зам. зав. по УВР 

Клейменова Е.С. 

Вос-ль: Мещерякова 

Р.С. 

Декабрь ФЭМП «Путешествие в 

зимний лес» 

Заполнение таблицы 

«ФЭМП детей 

младшей группы» 

(анализ РППС) 

МБДОУ №2 

т.35-35-61 

Зав. ДОУ 

 Рогалева Т. Н. 

Вос-ль: Селина С.В. 

Январь Художественное творчество 

(рисование) 

«Домашние и дикие 

животные» 

Заполнение таблицы 

«Рисование с детьми 

младшей группы» 

Выставка пособий, 

МБДОУ №53 

т.22-69-49 

Зам. зав. по УВР 

Иголкина Т.Г. 

Вос-ль: Ананьина 

Г.А. 



изготовленных 

воспитателями для 

работы с детьми по 

данному 

направлению 

Февраль Художественное творчество 

(лепка, аппликация) 

«День Защитника 

Отечества» 

Заполнение таблицы 

«Лепка, аппликация 

с детьми младшей 

группы» 

Выставка пособий, 

изготовленных 

воспитателями для 

работы с детьми по 

данным 

направлениям 

МБДОУ №3 

т.24-23-54 

Зам. зав. по УВР 

Козлинская А.Б. 

Вос-ль: Татолина 

А.Г. 

Март Экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность 

«Опыты и 

эксперименты с 

детьми младшего 

дошкольного 

возраста» 

Заполнение таблицы 

 «Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности у 

детей младшей 

группы» 

Итоговая выставка 

пособий за январь и 

февраль 

МБДОУ №96 

т.25-70-18 

Зам. зав. по УВР 

Брейда Е.Ю. 

Вос-ль: Фомина 

Н.В. 

Апрель Культурные практики Игровая  

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра «Моряки»  

Заполнение таблицы 

«Культурные 

практики с детьми в 

младшей группе» 

Видео фрагменты 

культурных практик 

МБДОУ №97 

т. 45-69-99 

Зам. зав. по УВР  

Погуляева М.А. 

Вос-ль: 

Овчинникова О.В. 

Май Работа с родителями Работа с родителями 

в младшей группе 

Заполнение таблицы 

«Формы работы с 

родителями» 

Ярмарка 

педагогических идей 

по работе с 

МБДОУ №46 

т.28-18-57 

Зам. зав. по УВР  

Хомякова С.Н. 

Вос-ль: Петрова Е.В. 



родителями (видео, 

фото материал, 

конспекты 

мероприятий) 

 

 

 


