
Программа городской научно-практической мастерской «Проектирование рабочей
программы в части, формируемой участниками образовательных отношений, с

использованием музейно-педагогических технологий».
Участники: ИМЦ Приморского района г. Санкт-Петербурга, 

ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга, 
Российский центр музейной педагогики и детского творчества, 

Государственный Русский музей
24.03.2017 с 09:00-13:00

09.00            Встреча гостей, регистрация (2 этаж, музыкальный зал);

09.10-9.30           Приветственное слово участникам мероприятия «Современный детский

сад:  пути  развития  и  ближайшие  перспективы»,   Янковская  Валентина  Михайловна,

заведующий  ГБДОУ  детский  сад  №62  Приморского  района  Санкт-Петербурга  (2  этаж,

музыкальный зал);

9.30-9.50  «Современные аспекты реализация музейно-педагогических технологий в

ДОО: теоретический аспект, инновации, сетевое взаимодействие, специалисты», Ахтырская

Юлия  Викторовна,  старший  воспитатель,  руководитель  ИОЦ  «Русский  музей:  виртуальный

филиал» в ДОО (2 этаж, музыкальный зал)

Лучшие педагогические практики

 Открытый педагогический процесс с детьми младшей  группы: 

09.50-10.10  «Формирование  навыка  составления  рассказа  по  картине  с

использованием  опорных  картинок»,  Параняк  Светлана  Анатольевна,  Параняк  Лилия

Степановна, воспитатели ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга (мл.

гр. №2, 1 этаж);

 Открытый педагогический процесс с детьми подготовительной  группы: 

10.10-10.40 «Создание условий по закреплению знаний детей старшего дошкольного

возраста о  Санкт-Петербурге.  Реализация  проекта «Тьютерские  города»,  Михалина  Анна

Вячеславовне, Козьмина Ольга Викторовна, воспитатели ГБДОУ детский сад №62 Приморского

района Санкт-Петербурга (П. гр. №2, 2 этаж);

 Открытый педагогический процесс с детьми средней  группы: 

10.40-11.00 Тематическое  занятии по  программе  «Мы входим в  мир  прекрасного»,

Коршуненко Юлия Михайловна, педагог дополнительного образования ГБДОУ детский сад №62

Приморского района Санкт-Петербурга (Ср. гр. №1, 2 этаж);

11.25-11.50 «Развитие эмоциональной сферы детей дошкольного возраста», Васильева

Лидия Сергеевна,  Большакова Светлана Александровна,  воспитатели ГБДОУ детский сад №62

Приморского района Санкт-Петербурга (Ср. гр. №2, 3 этаж); 

 Открытый педагогический процесс с детьми старшей группы: 



11.00-11.25 «Экскурсия в мини-музей как компонент профессиональной ориентации

старшего  дошкольника», Домнина  Альфия  Рефатовна,  Никандрова  Виктория  Валерьевна,

воспитатели ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга (Ст. гр. №2, 2 этаж);

Презентация педагогического опыта

Выступления с докладами:  

11.50-12.05 «Этнокультурное  развитие  детей  дошкольного  возраста  через

использование традиционных форм народного искусства (народных подвижных игр,  устно-

поэтического и музыкального фольклора,  игрушек,  изделий прикладного искусства и  т. д..

Подведение  итогов  проекта  «Город  мастеров», Иванова  Алла  Владимировна,  Кодык  Елена

Александровна воспитатели ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга (зал

совещаний, 3 этаж);

12.05-12.15 «Подведение  итогов  проекта  «Художник  и  море»  к  200-летию  со  дня

рождения И.К. Айвазовского», Ахтырская Юлия Викторовна, руководитель ИОЦ «Русский музей:

виртуальный филиал» в ДОО (зал совещаний, 3 этаж);

Творческие мастер-классы.

12.15-12.30 «Интеграция  образовательных  областей  как  форма  организации

образовательного процесса в ДОО»,  Корнетова Рената  Сергеевна,  музыкальный руководитель

ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга (зал совещаний, 3 этаж);

12.30-12.50 «Реализация  модели  семейно-педагогической  общности,  как  форма

сетевого взаимодействия ДОО» Трифонова  Лидия  Сергеевна, музыкальный  руководитель

ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга (музыкальный зал, 2 этаж);

12.50 -13.00 Обмен мнениями.  Подведение итогов.  Подведение итогов.  Силаева Елена Юрьевна, Янковская

Валентина  Михайловна,  Вербенец  Анна  Михайловна,  Зуева  Анна  Валентиновна  (2  этаж,

музыкальный зал);

Экскурсия  по  учреждению 

«Организация  современного  образовательного  пространства  ДОО  в  соответствии  с

требованиями  ФГОС  ДО,  образовательные  и  предметно-пространственные  решения»

Ахтырская  Юлия  Викторовна,  старший  воспитатель  ГБДОУ  детский  сад  №62  Приморского

района Санкт-Петербурга


