
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-практический семинар 

 проводится по адресу: 

Курганская область, г. Шадринск, 

улица Кондюрина, дом 28 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО «ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт психологии и педагогики 

    Кафедра дошкольного и социального образования 
 

 

 

 

 
 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  

«Формирование читательской культуры  

у детей дошкольного возраста» 

 
 

 

 

 

20 апреля 2022 год 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые коллеги! 

Шадринский государственный педагогический университет, 

институт психологии и педагогики, кафедра «Дошкольного 

и социального образования» приглашает Вас принять уча-

стие в работе научно-практического семинара «Формирова-

ние читательской культуры у детей дошкольного возраста». 

Цель семинара – совершенствование профессио-

нальных компетенций педагогов дошкольного образования 

в области литературного образования дошкольников. 

Порядок работы семинара 

 Научно-практический семинар будет проходить 

20 апреля 2022 года в дистанционном формате  

Для участия в семинаре необходимо на электронный ад-

рес кафедры дошкольного и социального образования, 

(doshfak@mail.ru) не позднее 20 апреля прислать заявку по 

форме, на указанный адрес организаторы вышлют ссылку 

для входа в семинар. 

Форма заявки 

ФИО   
Место работы, должность  
Адрес учреждения  
Телефон  
E-mail  
Сертификат участника (элек-

тронный вариант): 

 (требуется/не требуется) 

 

Вручение электронных сертификатов участникам научно-

практического семинара будет осуществляться на адрес 

электронной почты участника. 

 

13.20 – 14.00 – выступление на тему «Формирование чита-

тельского интереса у детей старшего дошкольного возрас-

та» (канд. пед. наук, доцент Каратаева Н.А.). 

14.00 – 14.30 – выступление на тему «Влияние книжной 

иллюстрации на формирование читательского интереса 

дошкольников» (канд. пед. наук, доцент Касьянова Л.Г.). 

 

Для участия в работе научно-практического семинара 

«Формирование читательской культуры у детей дошколь-

ного возраста» с целью возмещения организационных 

расходов необходимо перечислить сумму 150 рублей на 

расчетный счет Шадринского государственного педагоги-

ческого университета. 

Оплату производить точно, в соответствии с рекви-

зитами, копию чека выслать на электронную почту.  

 

Получатель: ИНН 4502000900 КПП 450201001 УФК по 

Курганской области (ШГПУ л/с 20436Х52320) 

Банковские реквизиты: 

Расчѐтный счѐт 03214643000000014300 

Наименование банка получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 

КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК по Курганской об-

ласти г. Курган 

БИК 013735150 

кор. счет 40102810345370000037 

ОКАТО 37405000000 

ОКТМО 37705000 

КБК 00000000000000000130 

УИН 0 
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