
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 

комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

Выписка из протокола № 2 Совета родителей (законных представителей) 

От 12.03.2020 года 

 

Присутствовали: 

Председатель Совета родителей (законных представителей): представитель родительской 

общественности ГБДОУ № 20 - М.И. Кубицкая 

Секретарь Совета родителей (законных представителей): представитель родительской 

общественности ГБДОУ № 20-  Н.Н. Плешкова 

Члены Совета родителей (законных представителей): 11 человек  

 

Повестка дня: 

Участие ГБДОУ детский сад № 20 комбинированного вида Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга в конкурсных процедурах на получения статуса Региональной 

инновационной площадки. 

 

Слушали заведующего Туркину А.В., которая проинформировала Совет родителей 

(законных представителей) об организации Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 

в 2020 году деятельности по признанию образовательных учреждений региональными 

экспериментальными площадками. Анна Валентиновна рассказала о решении 

Педагогического совета подать заявку на получение статуса Региональной инновационной 

площадки по теме – «Определение взаимосвязи готовности детей к обучению в школе и их 

самооценки в условиях образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования».  

Слушали заместителя-заведующего по УВР Антонову В.В., которая представила цели и 

задачах проекта ОЭР, рассказала о тех изменениях, которые будут внесены в 

образовательную деятельность сада, рассказала о целевой аудитории проекта ОЭР, 

проанализировала опыт коллектива в инновационной деятельности, рассказала о кадровом 

потенциале, материально-технической базе и информационных ресурсах учреждения, 

представила SWOT – анализ рисков выполнения проекта ОЭР  

Слушали председателя Совета родителей (законных представителей) Кубицкую М.И., 

которая предложила поддержать ГБДОУ № 20 и проголосовать за/против участия в 

конкурсных процедурах и подать заявку на получение статуса Региональной 

инновационной площадки по теме – «Определение взаимосвязи готовности детей к 

обучению в школе и их самооценки в условиях образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования». 

За 100 % 

Против 0 % 

Воздержались – 0 % 

 

Решение 

Поддержать проект ОЭР по теме - «Определение взаимосвязи готовности детей к обучению 

в школе и их самооценки в условиях образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования», предложенный администрацией ГБДОУ № 20, 

содействовать его реализации в ГБДОУ № 20. 

 

Председатель Совета родителей 

(законных представителей) 

 Представитель родительской 

общественности ГБДОУ № 20  

М.И. Кубицкая 



Секретарь Совета родителей 

(законных представителей) 

 Представитель родительской 

общественности ГБДОУ № 20 

  Н.Н. Плешкова 
 


