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10.30 – 11.00  Регистрация участников семинара 
11.00 – 11.15 Приветственное слово к участникам семинара 
Янковская Валентина Михайловна, заведующий ГБДОУ детский сад №62 Приморского района 
Санкт-Петербурга 
 
11.15-14.15  Выступления с докладами 
 
«Роль предметно-игровой развивающей среды в развитии речевого творчества детей» 
Ермолаева Любовь Михайловна, методист Информационно-методический центр Приморского района 
Санкт-Петербурга vetrova_tanya@mail.ru 
 
«Социальное взаимодействие  и литературное творчества в работе с детьми старшего 
дошкольного возраста» 
Иванова Алла Владимировна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-
Петербурга,  
Кодык Елена Александровна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-
Петербурга 
 
«Театрализованная деятельность как форма знакомства детей раннего возраста с русской 
народной сказкой» 
Егорова Яна Михайловна, воспитатель ГБДОУ детский сад № 5 Калининского района Санкт-
Петербурга mousyspb@yandex.ru  
 
«Использование адаптированного сценария в театрализованной деятельности» 
Старина Евгения Валентиновна, педагог дополнительного образования  ГБДОУ детский сад №62 
Приморского района Санкт-Петербурга, 
 
«Метод проектов в формировании читательской культуры детей дошкольного возраста и их 
родителей» 
Большакова Светлана Александровна,  воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского района 
Санкт-Петербурга,  
Васильева Лидия Сергеевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-
Петербурга 
 
«Инновационные формы знакомства старших дошкольников  с художественной литературой» 
Параняк Светлана Анатольевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-
Петербурга 
Параняк Лилия Степановна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-
Петербурга 
 
«Развитие интереса детей к чтению средствами физической культуры» 
Кристесашвили Ольга Владимировна, инструктор по физической культуре  ГБДОУ детский сад №62 
Приморского района Санкт-Петербурга  
Фонина Светлана Валентиновна, инструктор по физической культуре  ГБДОУ детский сад №62 
Приморского района Санкт-Петербурга 
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«Образовательные ситуации по ознакомлению старших дошкольников с современной детской 
литературой" 
Капитонова Надежда Константиновна, воспитатель ГБДОУ № 29 Колпинского района Санкт-
Петербурга prestig-29@mail.ru  
 
 «Арт-терапия как технология развития творческих способностей дошкольников» Демченко 
Наталья Викторовна, педагог-психолог, старший воспитатель ГБДОУ №29 Выборгского района 
Санкт-Петербурга dnv-67@mail.ru 

«Развитие интереса к книге у детей дошкольного возраста» 
Петровская Тамара Борисовна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад № 71 Приморского района 
Санкт-Петербурга 
Кошкина Наталья Александровна, воспитатель ГБДОУ детский сад №71 Приморского района Санкт-
Петербурга 
Румянцева Ольга Владимировна, воспитатель ГБДОУ детский сад №71 Приморского района Санкт-
Петербурга natalikohkina@mail.ru 
 
«Волшебный мир сказок в детском саду и школе» 
Тихонова Анна Анатольевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ школа № 555 "Белогорье" 
Приморского района Санкт-Петербурга  
Цыгвинцева Ольга Анатольевна, воспитатель подготовительной группы ГБОУ школа № 555 
"Белогорье" Приморского района Санкт-Петербурга 197371@gmail.com 
 
«Над вымыслом слезами обольюсь, или как развивать у детей способность воспринимать 
литературное произведение» 
Козлова Ирина Евгеньевна, учитель русского языка и литературы 
ГБОУ средняя школа №376 Московского района 
mir.irochka@mail.ru 
«От литературного чтения к литературному творчеству» 
Бунчук Татьяна Фёдоровна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ №644 Приморского района г. 
Санкт-Петербурга  
Олешко Светлана Ивановна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ №644 Приморского района г. 
Санкт-Петербурга 
Кутерина Марина Михайловна,  учитель начальных классов ГБОУ СОШ №644 Приморского района 
г. Санкт-Петербурга shumochka69@mail.ru 
 
Школа волонтеров чтения: родители как авторы литературных проектов» 
Галактионова Татьяна Гелиевна д.п.н., проф. СПБГУ  galaktionova.tg@mail.ru  
 
 
Информационно образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» в детском 
саду. «Императорский сад» 
Ахтырская Юлия Викторовна, старший воспитатель, руководитель ИОЦ «Русский музей: 
виртуальный филиал» 
 
14.45-15.00  Подведение итогов конференции. 
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