
 

13-ая Всероссийская конференция с международным участием 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НОВОЙ ШКОЛЫ» 

Санкт-Петербург 
23-25 марта 2022 года 

Выездной семинар  
в ГБДОУ детский сад №9 комбинированного вида Приморского 
района Санкт-Петербурга 

23 марта 2022 года 

 

Полное наименование учреждения:  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

Адрес ул. Репищева 17.к 2 

Ссылка: https://telemost.yandex.ru/j/11992753426527  

Руководитель (заведующий) 

Куракина Яна Ивановна, sad9prim@mail.ru 

Контактное лицо 

Дудко Яна Олеговна, 89516431941,dudko_yana@list.ru 

Тема семинара: Иммерсивная библиотека в ДОУ 

Категория участников: педагогические работники 

Краткое описание содержания семинара 

Команда проекта, состоящая из педагогов государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад представит опыт приобщения дошкольников и 

семьи к книжной культуре посредством цифровой книги. Педагоги познакомят участников 

семинара с новой формой вовлечения всех участников образовательного процесса в книжнцю 

культуру – иммерсивная библиотека. В ходе семинара слушателям будет представлена 

актуальность, преимущества иммерсивной библиотеки в воспитательно-образовательном 

процессе, возможность пройти виртуальный тур по сайту библиотеки «Библиосад». 

Вниманию участников будут предложены различные виды вовлечения: презентация qr-

викторины, воркшоп «Книжкина больница», литературное представление для дошкольников 

разных возрастных групп. 

 

Дата проведения: 23.03.2022 

Начало: 10.00 

Программа семинара  

Время 
Содержание деятельности или 

название выступления 

Ведущий 

(выступающие) 

10.00-10.15 Предпосылки рождения проекта 

«Иммерсивная библиотека»:  

особенности современных детей-

дошкольников; требования 

законодательства РФ об 

Куракина Я.И., заведующий 

ГБДОУ 

https://telemost.yandex.ru/j/11992753426527


 

13-ая Всероссийская конференция с международным участием 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НОВОЙ ШКОЛЫ» 

Санкт-Петербург 
23-25 марта 2022 года 

Выездной семинар  
в ГБДОУ детский сад №9 комбинированного вида Приморского 
района Санкт-Петербурга 

23 марта 2022 года 

 

использовании цифровых ресурсов; 

иммерсивность детского контента. 

10.15-10.30. Иммерсивная библиотека в ДОУ: 

актуальность проекта, цели и задачи 

создания. 

 

Дудко Я.О., старший 

воспитатель 

10.30-11.00 Виртуальный тур по сайту 

«Библиосад»: структура цифрового 

ресурса; проводимые мероприятия в 

рамках иммерсивной библиотеки.  

Шуликова Е.В., воспитатель 

11.00-11.30 Опыт и перспективы работы с 

воспитанниками ДОУ в иммерсивной 

библиотеке (видеозанятия, воркшоп, 

литературные представления и др.) 

Дудко Я.О., старший 

воспитатель 
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