
 

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 №20 комбинированного вида 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

23 марта 2022 года 

 

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №20 комбинированного вида Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

Адрес: Санкт-Петербург, проспект Ударников, дом 17 корпус 3 литер А 

Руководитель (директор): Туркина Анна Валентиновна, заведующий ГБДОУ детский сад 

№20 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Контактное лицо 

Римашевская Лариса Сергеевна, тел.+7(921)758-65-32; E-mail: larisarimash@yandex.ru 

Тема семинара: Практики обогащения представлений старших дошкольников о самих себе и 

развитие положительной самооценки на пороге школы. 

Категория участников: руководители дошкольных образовательных учреждений, 

заместители заведующего по УВР, педагоги дошкольного и начального общего образования. 

Краткое описание содержания семинара 

В ходе проведения семинара будут обсуждаться вопросы изучения и поддержки 

положительной самооценки старших дошкольников в педагогическом процессе ДОО. 

Представлены результаты психолого-педагогической диагностики по выявлению 

особенностей самооценки старших дошкольников, определению ее взаимосвязи с 

готовностью ребенка к школе. Рассмотрены условия и апробированные практики развития 

самооценки ребенка старшего дошкольного возраста; поддержки семьи в процессе 

самопознания ребенка, в т.ч. с ОВЗ. Обозначены основные проблемы по формированию 

положительной самооценки ребенка на пороге школы. 

Дата проведения: 23.03.2022 

Начало: 10.00 

Программа семинара  

Время 
Содержание деятельности или 

название выступления 

Ведущий 

(выступающие) 

9.30-10.00 Регистрация участников семинара 

Пленарная часть 

10.00.-10.10 

Приветствие участников.  

Информации о проведении семинара, 

регламенте. 

Туркина Анна 

Валентиновна, к.п.н., 

заведующий ГБДОУ 

детский сад №20 

комбинированного вида 

Красногвардейского района  
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Практики обогащения представлений старших дошкольников о самих себе и 

развитие положительной самооценки на пороге школы (методическое 

сопровождение). 

10.10- 10.35 

Самооценка ребенка на пороге 

школы: изучение, особенности, 

определение взаимосвязи с 

готовностью к школе. 

Римашевская Лариса 

Сергеевна, к.п.н., доцент 

кафедры дошкольной 

педагогики РГПУ им. А.И. 

Герцена, заместитель 

заведующего по 

инновационной работе 

ГБДОУ детский сад № 20  

10.35. – 10.55 Использование педагогом карт 

наблюдения за ребенком как 

инструментария диагностики 

достижений будущих 

первоклассников. Применение 

облачных технологий для сбора и 

обработки экспериментальных 

данных. 

Гультяева Ольга 

Александровна, к.п.н., 

методист  

Рокицкая Оксана 

Геннадьевна, воспитатель 

ГБДОУ детский сад № 20  

10.55 – 11.15 Дневник будущего первоклассника 

как средство обогащения 

представлений старшего 

дошкольника о самом себе. 

Ершова Евгения 

Юрьевна, методист 

ГБДОУ детский сад № 20  

11.15- 11.35 

Проектирование ситуаций 

самопознания ребенка и развития его 

положительной самооценки в 

педагогическом процессе ДОО. 

Римашевская Лариса 

Сергеевна, к.п.н., доцент 

кафедры дошкольной 

педагогики РГПУ им. А.И. 

Герцена, заместитель 

заведующего по 

инновационной работе 

ГБДОУ детский сад № 20. 

11.35- 12.00 

Поддержка детских инициатив как 

средство развития положительной 

самооценки ребенка. 

Полякова Инга 

Александровна, 

воспитатель ГБДОУ детский 

сад № 20. 

Бахчиванжи Мария 

Александровна 
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воспитатель ГБДОУ детский 

сад № 20 

Хлебникова Екатерина 

Николаевна, воспитатель 

ГБДОУ детский сад № 20 

12.00 – 12.20 

Родительский клуб – пространство 

продуктивного общения родителей 

будущих первоклассников: онлайн и 

оффлайн варианты. 

Ломоносова Марина 

Анатольевна, аналитик 

ГБДОУ детский сад № 20 

Третьякова Ольга 

Николаевна, воспитатель 

ГБДОУ детский сад № 20  

12.20-12.35 
Повышение самооценки 

дошкольника. Психологический 

тренинг. 

Дмитриева Лариса 

Александровна, педагог-

психолог ГБДОУ детский 

сад № 20 

12.35-12.50 
Дистанционное сопровождение семей 

детей дошкольного возраста по 

вопросам речевого развития 

«ЛОГОС-онлайн» 

Лашкова Карина 

Михайловна, заместитель 

заведующего по УВР  

ГБДОУ детский сад № 87 

компенсирующего вида 

Красногвардейского района 

12.35 – 12.50 

Методическое сопровождение 

педагогов в условиях 

функционирования ДОО как 

экспериментальной площадки. 

Туркина Анна 

Валентиновна, к.п.н., 

заведующий ГБДОУ 

детский сад №20  

Гультяева Ольга 

Александровна, к.п.н., 

методист ГБДОУ детский 

сад № 20 

Антонова Вероника 

Валериевна, 

Заместитель заведующего 

по УВР  

ГБДОУ детский сад № 20 

 

12.50-13.00 Кофе-пауза 

 



 

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 №20 комбинированного вида 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

23 марта 2022 года 

 

Условия развития самооценки ребенка с ОВЗ и поддержка семьи  

(педагогическая карусель) 

13.00-13.30 

 

 

 

 

 

 

Проектирование дистанционных форм 

коррекционной работы логопеда с 

использованием платформы Moodle 

Кречина Светлана 

Вячеславовна, учитель-

логопед ГБДОУ детский сад 

№ 20  

Проектная деятельность как средство  

поддержки самооценки старших 

дошкольников 

Костина Ирина 

Васильевна, учитель-

логопед ГБДОУ детский сад 

№ 20  

Ментальные карты - способ 

повышения познавательного интереса 

старших дошкольников  

Третьякова Ольга 

Николаевна, воспитатель 

ГБДОУ детский сад № 20  

Шугалей Наталья 

Петровна, воспитатель 

ГБДОУ детский сад № 20  

Использование ИКТ-технологий в 

конструировании творческого онлайн 

марафона 

Бордовская Елена 

Николаевна, музыкальный 

руководитель ГБДОУ 

детский сад № 20 

Рокицкая Оксана 

Геннадьевна, воспитатель 

ГБДОУ детский сад № 20 

Мультипликация – современная 

информационно-коммуникативная 

технология в работе со старшими 

дошкольниками 

Третьякова Ольга 

Николаевна, воспитатель 

ГБДОУ детский сад № 20  

 

13.30 -13.40 

Подведение итогов семинара.  

Римашевская Лариса 

Сергеевна, к.п.н., доцент 

кафедры дошкольной 

педагогики РГПУ им. А.И. 

Герцена, заместитель 

заведующего по 

инновационной работе 

ГБДОУ детский сад № 20. 
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Схема проезда 

 

 

Санкт-Петербург, Красногвардейский район, пр. Ударников, дом 17, корпус 3, литер А 

Телефон: (812) 529-82–68; E-mail: gdou20@yandex.ru  

От станции метро Ладожская автобус 77 до остановки пр.Энтузиастов; 

       автобус 92 до остановки пр.Ударников; 

       автобус 27 до остановки пр.Ударников; 

mailto:gdou20@yandex.ru

