
Приложение № 1 

к Положению  

о региональной инновационной площадке 

 

Опыт работы 

участника конкурсного отбора  на выполнение опытно-экспериментальной работы по теме   

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ ШКОЛЕ И ИХ САМООЦЕНКИ В УСЛОВИЯХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
наименование организации 

 

Сведения о выполненных работах  по аналогичной тематике 

 

Дата 

Наименование заказчика  

(ФИО контактного лица, его телефон, 

электронная почта) 

Наименование и краткое описание 

работ 
Реализованные результаты  

01-26 

марта 

2020 года 

Римашевская Лариса Сергеевна  

Кандидат педагогических наук, 

доцент  

ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена  

кафедра дошкольной педагогики  

института детства 

+7-921-758-65-32, 

larisarimash@yandex.ru 

Проведение опросов и анкетирование: 

1.Родителей будущих первоклассников 

по оцениванию готовности к школе и 

самооценки детей 

2.Родителей, чьи дети заканчивают 

первый класс 

Проведение опросов: 

1.Детей, которые заканчивают учиться в 

первом классе  

2.Детей, которые заканчивают 

подготовительные группы детского сада 

Опрошено более 50 родителей, из них 55 % 

родителей будущих первоклассников, 

остальные родители тех детей, которые 

учатся в 1 классе. 

Опрошены 43 ребенка, заканчивающих 

подготовительные к школе группы 

https://ds20spb.ru/pages/innovation.html 

 

Результаты будут использованы в 

теоретической и практической части проекта 

ОЭР 

22 

января 
Мельникова Анна Александровна 

Социальный проект ГБДОУ детского 

сада № 20 и ГБОУ школы-интерната № 

Организация консультационного пункта на 

базе ГБДОУ № 20 для тех детей и их семей, 

https://ds20spb.ru/pages/innovation.html


2020 

 

19 

февраля 

2020 

Заместитель директора по УВР ГБОУ 

школа-интернат № 6 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

+7-981-728-77-63, 

int62008@yandex.ru 

6 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга «Лицей, гимназия или та, 

что ближе к дому. Педагог-психолог 

отвечает» (как выбрать индивидуальную 

траекторию обучения для своего ребенка 

и не ошибиться) 

которые нуждаются в поддержке педагога-

психолога на этапе перехода из сада в школу. 

Проект начал реализовываться на группах для 

детей с ОВЗ. Планируется со следующего года 

реализовать его на группах 

общеобразовательной направленности. 

14 ноября 

2019 

Римашевская Лариса Сергеевна  

Кандидат педагогических наук, 

доцент  

ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена  

кафедра дошкольной педагогики  

института детства 

+7-921-758-65-32, 

larisarimash@yandex.ru 

Деловая игра для педагогов, 

«Мониторинг готовности детей 

подготовительной группы к школе»  

Разработка мониторинга готовности детей 

подготовительной группы к школе. 

Пакет методик для определения готовности к 

обучению  в школе, обсуждение достоинств и 

недостатков этих методик 

 

 

30 

сентября 

2019 

ГБДОУ детский сад №20 

комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга, ГБОУ СОШ №562 

Красногвардейского района 

ГБОУ школа-интернат № 6 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

Проведение круглого стола для 

педагогов ДОУ и учителей начальных 

классов «Преемственность и адаптация: 

условия успешной адаптации будущих 

первоклассников» 

Программа мероприятия включала 

выступления педагогов сада и школы, обмен 

мнениями, планами на перспективу 

сотрудничества. Были проанализированы 

программы цикла Школа России, которые 

реализуются в коррекционной и 

общеобразовательной школе. Выявлены 

отличие и общее в программе. Просмотрены 

видеофрагменты уроков по математике 1 

класс (программа школа России) в 

коррекционной и общеобразовательной 

школе. 

19 апреля 

2019 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

педагогического образования 

центр повышения квалификации 

специалистов 

Районный семинар «Индивидуализация 

образования в свете требований ФГОС 

ДО»:  

 

НОД «Необычные жители Санкт-

Петербурга» Использование приёмов 

выявления и коррекции самооценки  детей 

Воспитатель Третьякова О.Н., муз. 

руководитель Зюзина О.Н. 

https://ds20spb.ru/pages/parents.html
https://ds20spb.ru/pages/parents.html
https://ds20spb.ru/pages/parents.html
https://ds20spb.ru/pages/parents.html
https://ds20spb.ru/pages/parents.html


Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

доклад: «Определение особенностей 

формирования предпосылок учебной 

деятельности у старших дошкольников в ходе 

НОД»  Третьякова О.Н. 

28 ноября 

2018 г. 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального педагогического 

образования центр повышения 

квалификации специалистов 

информационно-методический центр 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

Методическое объединение для 

учителей-логопедов 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

Тема: Приёмы выявления и коррекции 

самооценки  детей с нарушениями речи  

НОД «Морское приключение» учитель-

логопед ГБДОУ № 20: Смирнова Ольга 

Александрова. Использование приёмов 

выявления и коррекции самооценки  детей 

Доклады:  

«Коммуникативные компетенции как 

ключевые аспекты готовности детей к 

школе» учитель-логопед Кречина С.В. 

«Диагностика речевой готовности ребенка к 

школьному обучению» 

учитель-логопед Костина И.В. 

24 

октября 

2018 г. 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального педагогического 

образования центр повышения 

квалификации специалистов 

информационно-методический центр 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

Районный семинар «Индивидуализация 

образования в свете требований ФГОС 

ДО»  

 

НОД «Чудесные превращения» воспитатели 

Антонова В.В., Полякова И.А.  

Доклады: «Создание педагогических условий 

для развития самооценки и самоконтроля 

детей старшего дошкольного возраста» 

Антонова В.В 

«Формы и методы поддержки детской 

индивидуальности, инициативы, самооценки 

в развивающей предметно-пространственной 

среде детского сада» 

Полякова И.А. 

10 

октября 

2018 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального педагогического 

образования центр повышения 

квалификации специалистов 

Методическое объединение по 

художественно-эстетическому развитию 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

НОД «Краски осени» 

воспитатели Рокицкая О.Г., Хлебникова Е.Н. 

Мастер-класс: «Приемы оценки и 

самооценки: совместная оценка выполненных 



информационно-методический центр 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

Тема: Индивидуализация 

педагогического процесса в ДОУ. 

 

работ персонажем и детьми, рефлексия 

деятельности» воспитатель Рокицкая О.Г. 

21 марта 

2018 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 20 

комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга. 

 

Педагогический совет № 5. Тема: 

Особенности подготовки к школе 

выпускников ДОУ в 

общеобразовательных группах и в 

группах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Доклады: 

Воспитатель Рокицкая О.Г. Влияние семьи  

ребенка на мотивационную готовность 

ребенка к школе; 

Воспитатель/педагог-психолог Заварзина Е.В. 

Особенности психологической готовности к 

школе дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи; 

Воспитатель Полякова И.А. Возможности 

развивающей предметно-пространственной 

среды в процессе подготовки дошкольника к 

обучению в школе; 

Учитель-логопед Кречина С.В. Третичные 

нарушения личности дошкольника с 

нарушениями речи. Особенности и способы 

коррекции. 

1 ноября 

2017 г 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального педагогического 

образования центр повышения 

квалификации специалистов 

информационно-методический центр 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

Городской конкурс «Диссеминация 

передового педагогического опыта ДОУ 

Санкт-Петербурга по реализации ФГОС 

ДО  

номинация «Лучшие практики 

информатизации ДОУ» 

 

Проект интерактивная игра «На ферме» 

учитель-логопед Смирнова –победитель 

районного этапа 

 

 

 

Заведующий ГБДОУ 20 ________________________ А.В. Туркина 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZqsFT2W3tnd5K6YI9ZMWere3Rv7yxJe6

