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Районный семинар 

«Формирование основ  

художественной и визуальной культуры 

 у детей дошкольного возраста» 

(для руководителей и педагогов дошкольных учреждений,  

реализующих программу «Мы входим в мир прекрасного») 
 

 

Санкт-Петербург 

16 декабря 2021 года 



Программа семинара 

Цель проведения семинара: проектирование работы 

базовой площадки и творческой группы по вопросам 

формирования основ художественной и визуальной 

культуры у детей дошкольного возраста. 

15.00-15.10 – Регистрация участников 

15.10-15.15 – Приветственное слово заведующего ГБДОУ 

детским садом № 73 Кузнецовой Марины Юрьевны 

15.15-15.30 – Выступление «Ставим цели - определяем 

перспективы», методист ИМЦ Лобанова Светлана 

Валерьевна 

15.30-15.50 – Выступление «Формирование основ 

художественной культуры дошкольников через знакомство 

с живописью», методист по музейно-образовательной 

деятельности отдела «Российский центр музейной 

педагогики и детского творчества» Русского музея Зуева 

Анна Валентиновна 

15.50-16.30 – Коллективное проектирование «Музейная 

педагогика как средство реализации ФГОС ДО» (работа в 

малых подгруппах), старший воспитатель ГБДОУ детского 

сада № 73 Оболдина Наталья Владимировна 

 

 

16.30-16.50 – Анкетирование педагогов по актуальным 

вопросам реализации проекта с целью планирования 

индивидуального сопровождения реализации программы. 

16.50-17.00 – Открытый микрофон. Подведение итогов 

семинара. методист ИМЦ Лобанова Светлана Валерьевна 

 

 

Мастер-классы для разработки проекта оформления 

развивающей предметно- пространственной среды  

в дошкольном образовательном учреждении к Новому году, 

предложенные К.А. Севергиной, педагогом 

дополнительного образования, специалистом отдела 

«Российский центр музейной педагогики  

и детского творчества» Русского музея 

1. Мастер класс «Ель» // https://youtu.be/FoTRX3RV04s   

2. Мастер- класс «Ёлочный шар» // 

https://youtu.be/so0wb7OES8w  

3. Мастер- класс «Сказочный домик» // 

https://youtu.be/EDFm1fsYv1c  

4. Мастер- класс «Еловая ветвь» // 

https://www.youtube.com/watch?v=dpKaDQPnnbQ  
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