
Место проведения 

МДОУ «Детский сад № 44» 

150051, г. Ярославль, 

ул. Серго Орджоникидзе, д.10 «а», 

Телефон: 24 – 11 – 22 

E-mail: yardou044@yandex.ru 

Сайт: http://mdou44.edu.yar.ru/ 

Заведующий: Жукова Татьяна Андреевна. 

Ведущие семинара: 

Старшие воспитатели: 

Бондарь Елена Юрьевна, 

Киселёва Светлана Анатольевна, 

Гуминюк Светлана Андреевна. 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 

Выдано______________________________________________ 

(должность, № ДОУ) 

В том, что она принимала участие в работе семинара  

Семинар–практикум 
Организационно-методический, управленческий аспекты 

планирования педагогической деятельности в ДОУ. 

 
 

Заведующий МДОУ « Детский сад № 44»                     М.П.   Т.А. Жукова 
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Департамент образования мэрии города Ярославля 

МИП «Современный детский сад – островок счастливого детства» 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 44» 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

« Детский сад № 95» 

Семинар–практикум 
 

Организационно-методический, 

управленческий аспекты планирования 

педагогической деятельности в ДОУ. 
 

(для старших воспитателей со стажем до 5 лет) 

 

 

 

 
 

http://mdou44.edu.yar.ru/


Целевая аудитория:  Старшие воспитатели со стажем 

работы до 5 лет. 

Цель: Познакомить старших воспитателей с современными 

требованиями составления  плана педагогической деятельности 

ДОУ. 

Задачи 

 Представить практический опыт ДО, участников МИП 

«Организация и содержание методической работы в дошкольной 

образовательной организации»  по планированию педагогической 

деятельности в ДОУ. 

 Обозначить некоторые инновационные подходы к 

планированию. 

 Выявить трудности, проблемы, возникающие при 

планировании. Найти пути решения этих проблем. 

  
План мероприятия 

 Приветствие участников мероприятия.  

Жукова Татьяна Андреевна, заведующий МДОУ «Детский 

сад № 44» 

 «Умеете ли вы планировать? Тестирование, выбор фокус-

группы. С.А.Гуминюк, старший воспитатель МДОУ «Детский сад 

№ 95». 

 Основные подходы к планированию педагогической работы 

в ДОУ (классический подход»). Е.Ю.Бондарь, старший 

воспитатель МДОУ «Детский сад № 95». 

 Из опыта работы по планированию педагогической 

деятельности в МДОУ «Детский сад № 95» Е.Ю.Бондарь, старший 

воспитатель. МДОУ «Детский сад № 95». 

 Трудности, проблемы- пути решения. Обсуждение, работа 

фокус-группы. Киселева С.А.Старший воспитатель МДОУ 

«Детский сад № 44»  

 Чайная пауза. 

 

 

 

 
«Не составлять планов – значит, 

запланировать своё поражение» 
Бенджамин Франклин 

 

«Будущее должно быть заложено в 

настоящем. Это называется планом. 

Без него ничто в мире не может быть 

хорошим». 
Георг К.Лихтенберг 

 

«Когда мы тратим время на планирование, 

его становится больше». 
М.Рустам (индийский ученый) 
 

«От проектирования планов – к 

результатам» 

Ярославский провинциальный колледж 

                                         

«Без предвидения и плана в нашем деле 

работать невозможно». 
В.О.Сухомлинский 


