
ПЛАН РАБОТЫ МОДУЛЬНОГО СЕМИНАРА 

«Практики реализации программы «Мы входим в мир прекрасного» в ДОО» 
для руководящих и педагогических работников ДОУ Красносельского район Санкт-Петербурга  

на 2019-2020 уч.год 

 
№ Направление 

 

Дата/время  

проведения 

 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 5 6 

октябрь 

1. 1. экскурсия по картинной галерее и музейному 

кабинету ДОУ; 

2. «Волшебный мир искусства» (опыт выездных 

экскурсий, занятий по программе «Мы входим в мир 

прекрасного» в ГБДОУ№69); 

3. «Особенности организации образовательного 

процесса по реализации программы «Мы входим в мир 

прекрасного»; 

4. анкетирование педагогов по актуальным вопросам 

реализации программы. 

5. перспективы работы модульного семинара на 2019-

2020 уч.год. 

01.10.2019 

в 10.00 

 

 

 

видеопрезентация 

 

опыт работы 

ГБДОУ 

 

ГБДОУ  

№69 

 

Чепикова Э.А.,  

заведующий ГБДОУ №69; 

 

 

Хавкина Татьяна 

Александровна,  

старший воспитатель; 

 

Нищакова Елена 

Владимировна,  

педагог-психолог 

 

декабрь 
2. 1. Практики реализации программы «Мы входим 

в мир прекрасного» в средней и старшей 

(подготовительной к школе группе) по направлению: 

«Освоение искусства. Развитие устойчивого интереса 

к произведениям искусства»; 

2. анализ представленных практик; 

3. «ИКТ в художественно-эстетическом развитии 

ребенка-дошкольника на примере программы 

«Мы входим в мир прекрасного»» 

10.12.2019 

в 09.15 

 

НОД с детьми 

средней, ст., 

/подог. групп 

 

презентация 

из опыта работы 

ГБДОУ 

№69 

 

 

Чепикова Э.А.,  

заведующий ГБДОУ №69; 

Хавкина Татьяна 

Александровна,  

старший воспитатель 

март 

3 1. Практики реализации программы «Мы входим 

в мир прекрасного» в средней и старшей 

(подготовительной к школе группе) по направлению: 

«Обогащение опыта посещения музеев детьми 

22.01.2020 

в 09.15 

НОД с детьми 

средней, ст., 

/подогт. групп 

 

ГБДОУ  

№ 26,48 

Саво И.Л., 

старший воспитатель 

 

 



дошкольного возраста»; 

2. анализ представленных практик; 

3. «Играя, приобщаемся к изобразительному искусству 

и музею» 

 

 

Игровая 

мастерская: 

практика 

организации 

и проведения 

игр, игровых 

упражнений, 

направленных 

на обогащение 

сенсорного 

опыта и умение 

детей различать 

виды и жанры 

искусства 

Воронкова Г.Ю,  

старший воспитатель 

апрель 

4 1. Практики реализации программы «Мы входим 

в мир прекрасного» в средней и старшей 

(подготовительной к школе группе) по направлению: 

2. Детско-родительский проект как форма 

взаимодействия детского сада, семьи и музея». 

3. Подведение итогов реализации программы 

«Мы входим в мир прекрасного» за 2019-20120 уч.год 

(диагностика) 

  

08.04.2020 

09.15 

НОД с детьми 

средней, ст., 

/подогт. групп 

опыт работы. 

 

ГБДОУ 

№ 33 

Михайлова О.А.,  

заместитель заведующего по 

ОР,  

Сермус И.В.,  

педагог-организатор 

 Подведение итогов работы модульного семинара. 

Перспективы работы на 2020-2021 уч.год. 

диалог с 

участниками 

семинара (анкета 

–рефлексия) 

 


