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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  
МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ  

«ЗДРАВСТВУЙ, МУЗЕЙ!» (ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 
ДОО «МЫ ВХОДИМ В МИР ПРЕКРАСНОГО») СРЕДСТВАМИ ИОЦ 

«РУССКИЙ МУЗЕЙ: ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ»  
В ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 62 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2019 



№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Целевая аудитория 
1.  ГБДОУ детский сад №62 Приморского района СПб. 

Тематическое занятие, посвященного истории и культуре 
Санкт-Петербурга «Мой город-Санкт-Петербург» 

02 сентября 2019 г. Воспитанники ГБДОУ, воспитатели, 
родители 

2.  Экскурсия в Музейный комплекс Русского музея. 
Театрализованная экскурсия 

«Сказки старого сада» 

07 сентября 2019 г. 
Заблоцкая Е.Л. 

 

Родители, педагоги, воспитанники 
ГБДОУ №62 

   
   3. 

 

Досуговое мероприятие «Как учили в старину» 16 сентября 2019 г. 
 

Старшая группа №2 
Подготовительная группа №2 

9.00-10.00 
4.  Досуговое мероприятие «Как учили в старину» 23 сентября 2019 г. 

 
Подготовительная группа №1 

9.00-10.00 
5.  Досуговое мероприятие «Как учили в старину» 24 сентября 2019 г. 

 
Старшая группа 3 

Подготовительная группа №3 
9.00-10.00 

6.  Музыкально- драматический театр «Открой мир» 
«Путешествие по Санкт-Петербургу с Гусариком» 

27 
сентября 2019 г. 

Родители, педагоги, воспитанники 
ГБДОУ №62 

7.  Мраморный дворец: 
«Здание благодарности» 

05 октября 2019 г. Родители, педагоги, воспитанники 
ГБДОУ №62 

8.  ГБДОУ детский сад №62 Приморского района СПб. 
Актуальные  образовательные технологии. 

06 Октября 2019 г. 
(дата уточняется) 

Педагоги ДОО Приморского района 

9.  Районный семинар «Формирование 
эмпатии старших дошкольников» 

             30 Октября 2019 г. 
                 9.00-15.00 

 

Старшие воспитатели, воспитатели, 
педагоги доп. образования, 

специалисты дошкольного образования. 
Педагоги, 

воспитанники ГБДОУ №62 
10.  Экскурсия в Михайловский замок 

 
16 ноября 2019 г. 

в 13:00 
Родители, педагоги, воспитанники 

подготовительных групп ГБДОУ №62 
11.  Экскурсия в Музейный комплекс Русского музея «Палитра 

года» (осень) 
24 ноября 2019 г. 

в 12.00 
Родители, педагоги, воспитанники 

старших групп ГБДОУ №62 
12.  Музыкально- драматический театр «Открой мир» «Мы все 

разные, но мы равные» 
Дата уточняется Родители, педагоги, воспитанники 

ГБДОУ №62 
13.  Городской семинар 14 Старшие воспитатели, воспитатели, 



«Игровые технологии интеллектуально-творческого 
развития детей дошкольного возраста» 

Ноября 
2019 

 

педагоги доп. образования, 
специалисты дошкольного образования. 

Педагоги, 
воспитанники ГБДОУ №62 

14.  Центр мультимедиа Ноябрь 2019 г. 
(дата уточняется) 

Педагоги ГБДОУ №62 

15.  ГБДОУ детский сад №62 Приморского района СПб. 
Мастер-класс с художником «Осенний пейзаж» 

Ноябрь 2019 г. 
(дата уточняется) 

 

Воспитанники ГБДОУ №62 
(средние, старшие, подготовительные 

группы) 
16.  ГБДОУ детский сад №62 Приморского района СПб. 

Актуальные  образовательные технологии 
30 Ноября 2019 г. 

 
Педагоги ДОО Приморского района 

17.  ГБДОУ детский сад №62 Приморского района СПб. 
Новогодний Мастер-класс с художником 

Декабрь 2019 г. 
(дата уточняется) 

Воспитанники, педагоги ДОО 

18.  Михайловский (Инженерный) замок: 
«Михайловский маске рад» 

01.12 Воспитанники ГБДОУ №62 
(средние, старшие, подготовительные 

группы) 
19.  Городская конференция 

«Формы организации театрально-игровой деятельности в 
ДОО» 

 

Декабрь 2019 г. 
(дата уточняется) 

Заведующие, заместители заведующих 
по УВР, методисты ДОО, педагогические 

работники 
 

20.  ГБДОУ детский сад №62 Приморского района СПб. 
Мероприятие для участников ВОВ и ветеранов- 

блокадников «День полного освобождения советскими 
войсками города Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками» 

Январь 2020 г. 
(дата уточняется) 

 
 

Участники ВОВ и ветераны-блокадники, 
родители, педагоги, воспитанники 

ГБДОУ №62 

21.  Музыкально- драматический театр «Открой мир» 
«Блокадный Ленинград» 

Январь 2020 г. 
(дата уточняется) 

 

Воспитанники ГБДОУ №62 
(средние, старшие, подготовительные 

группы) 
22.  Экскурсия в Музейный комплекс Русского музея   

«Какого цвета море» 
18 января 2020 года 

в 13.30 
Воспитанники ГБДОУ №62 
(подготовительные группы) 

23.  Городской семинар 
«Смартмоб  и флэшмоб как средство 

позитивной социализации дошкольника» 

Январь 2020 г. 
(дата уточняется) 

 

Старшие воспитатели, воспитатели, 
педагоги доп. образования, 

специалисты дошкольного образования 



 
24.  Музыкально- драматический театр «Открой мир» «Чудо-

богатыри земли Русской» 
Январь 2020 г. 

(дата уточняется) 
 

25.  Экскурсия в Музейный комплекс Русского музея «Палитра 
года» (зима) 

15 февраля 2020 года 
в 13.30 

Воспитанники ГБДОУ №62 
(подготовительные группы) 

26.  Экскурсия в Музейный комплекс Русского музея «Палитра 
года» (зима) 

22 февраля 2020 года 
в 15.00 

Воспитанники ГБДОУ №62 
(старшие группы) 

27.  Городская конференция 
«Этнокультурное развитие детей дошкольного возраста» 

 

Февраль 2020 г. 
(дата уточняется) 

 

Заведующие, заместители заведующих 
по УВР, методисты ДОО, педагогические 

работники 
28.  Михайловский дворец (Русский музей): 

«Дворец на каменном ларце» 
Март 2020 г. 

(дата уточняется) 
Воспитанники ГБДОУ №62 

(средние группы) 
29.  Михайловский дворец (Русский музей): 

«Русские витязи» 
Март 2020 г. 

(дата уточняется) 
Воспитанники ГБДОУ №62 

(старшие, подготовительные группы) 
30.  Районный семинар 

«Совершенствование возможностей раннего развития детей 
в условиях дошкольного образования» 

Март 2020 г. 
(дата уточняется) 

Старшие воспитатели, воспитатели, 
педагоги доп. образования, 

специалисты дошкольного образования 
31.  День Земли совместно со школой г. Москвы 

Мастер-классы для детей и взрослых, опросник для 
взрослых и пр. 

Март 2020 г. 
(дата уточняется) 

Старшие воспитатели, воспитатели, 
педагоги доп. образования, 

специалисты дошкольного образования 
32.  Экскурсия в Музейный комплекс Русского 

музея «Волшебные руки мастера» 
6 апреля 2020 года 

в 11.00 
Воспитанники ГБДОУ №62 

(старшие группы) 
33.  Экскурсия в Музейный комплекс Русского 

музея «Волшебные руки мастера» 
6 апреля 2020 года 

в 12.40 
Воспитанники ГБДОУ №62 
(подготовительные группы) 

34.  Городская конференция 
«Поддержка одаренного ребенка в условиях ДОО, семьи и 

школы» 

Апрель 2020 г. 
(дата уточняется) 

Заведующие, заместители заведующих 
по УВР, методисты ДОО, педагогические 

работники 
35.  Кордегардия Русского музея (мастер-класс) 23 или 24 мая 2020 года 

в 12.00 
(дата уточняется) 

Педагоги, 
воспитанники ГБДОУ №62 
(подготовительные группы) 

36.  ГБДОУ детский сад №62 Приморского района СПб. 
Мероприятие для участников ВОВ и ветеранов- 

блокадников  

Май 2020 г. Участники ВОВ, родители, педагоги, 
воспитанники ГБДОУ №62 



«9 Мая» 
37.  Ежегодное интегророванное занятие на улице Июнь 2020 г. 

(дата уточняется) 
Родители, педагоги, воспитанники 

ГБДОУ №62 
38.  Реализация планов проекта «Русский музей: виртуальный 

филиал» 
В течение года Педагоги, воспитанники, родители  

ГБДОУ №62 
39.  Реализация программы «Мы входим в мир прекрасного» В течение года Педагоги, воспитанники средних, 

старших и подготовительных групп 
ГБДОУ №62 

40.  Реализация проекта «Русская изба» В течение года Старшая группа №3 
41.  Посещение Мультимедийного кинотеатра ИОЦ «Русский 

музей: виртуальный филиал» в ГБДОУ №62 
В течение года Все категории граждан 

42.  Реализация мероприятий совместно с соц. партнерами В течение года Все категории граждан 
43.  Участие в Международных, Всероссийских, городских и 

районных творческих конкурсах 
В течение года Воспитанники ГБДОУ №62, педагоги 

44.  Проведение открытых музейно-педагогических занятий для 
слушателей курсов повышения квалификации и педагогов 

(руководителей ОУ) гостей Санкт-Петербурга 

В течение года Воспитанники ГБДОУ №62 

45.  Тематические посещения «Централизованная библиотечная 
система Приморского района» 

В течение года Родители, воспитанники, педагоги 
ГБДОУ №62 

46.  Участие педагогов в диссеминации передового 
педагогического опыта (статьи, семинары, конференции) 

В течение года Педагоги ГБДОУ №62 

47.  Письменные консультации В течение года Семьи воспитанников 
 
 
 

 

 


