
Статистика и анализ  

Единого городского дистанционного методического дня дошкольных 

образовательных организаций 

Дата проведения: 28 сентября -2 октября 2020 года 

Дистанционная форма проведения 

 

Общие статистические данные 

 

 Статус посетителей 

Всего на мероприятии зарегистрировались 87 человек из 8 образовательных 

дошкольных учреждений города.  

Были представлены работы 15 участников в 4 секциях (15 работ). 

 МДОУ д/с №1 «Тополек» - 1 работа 

 МДОУ д/с №2 «Ивушка» общеразвивающего вида -1 работа 

 МДОУ д/с №3 «Родничок» - 1 работа  

 МДОУ д/с №5 «Лесовичок» комбинированного вида – 3 работы 

 МДОУ д/с №6 «Солнышко» - 2 работы  

 МДОУ д/с №7 «Светлячок» -  

 МДОУ д/с №15 «Огонёк» общеразвивающего вида – 3 работы  

 МДОУ д/с № 117 «Электроник» комбинированного вида – 4 работы  

Опыт педагогов-победителей и призёров городского и регионального 

методического конкурса 
1 Сатина Мария Сергеевна, воспитатель 

Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад 

№15 «Огонёк» общеразвивающего вида г. Буй 

Дидактический материал для 

обучающихся  

Лэпбук «Юные экономисты» 

2 Русова Елена Анатольевна, старший 

воспитатель, МДОУ детский сад №117 

«Электроник» комбинированного вида 

городского округа город Буй 

 

Методическое пособие для педагогов по 

использованию образовательных 

технологий в образовании  

Тема работы: «Использование элементов 

проблемно-диалогической технологии в 

дошкольном образовании» 

3 Диановская Евгения Геннадьевна, 

воспитатель, МДОУ детский сад №117 

«Электроник» комбинированного вида 

городского округа город Буй 

Дидактические материалы для 

обучающихся 

Тема работы: «Книга для детей, педагогов 

и родителей «Азбука профессий» 



4 Гудкевич Виктория Викторовна, воспитатель 

МДОУ детский сад №5 «Лесовичок» 

комбинированного вида городского округа 

город Буй, 

 

Методическое пособие «Ранняя 

профориентация детей старшего 

дошкольного возраста в условиях ДОУ" 

5 Цветкова Юлия Владимировна, воспитатель 

МДОУ детский сад № 2 «Ивушка» 

общеразвивающего вида г.о.г. Буй 

Многофункциональное дидактическое 

пособие по формированию элементарных 

математических представлений 

дошкольников 

6 Малафеева Елена Эдуардовна, педагог-

психолог, МДОУ д/с № 3 «Родничок» 

Дидактическое пособие «Ларец знаний» 

(ягоды, овощи, фрукты) 

Опыт участников и победителей муниципального конкурса «Урок года 200» 
7 Панова Любовь Павловна, воспитатель 

МДОУ детский сад №5 «Лесовичок» 

комбинированного вида городского округа 

город Буй 

Использование технологии «Путешествие 

по «реке времени» в познавательно – 

исследовательской деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Опыт педагогов-победителей конкурсов регионального и всероссийских уровней 
8 Смирнова Марина Борисовна, старший 

воспитатель МДОУ д/с№15 «Огонёк» 

Опыт участия в региональном чемпионате 

профессионального мастерства  

 Worldskills Russia в Костромской области  

9 Кучина Ольга Леонидовна, старший 

воспитатель МДОУ детский сад №6 

«Солнышко» городского округа город Буй 

Проект по созданию Консультационного 

центра по оказанию помощи родителям 

детей, в том числе от 0 до 3 лет, 

обеспечивающим получение 

дошкольного образования в форме 

семейного воспитания  

 

Опыт педагогов, обобщивших опыт работы на уровне образовательной 

организации в 2020 году 
10 Бузина Ирина Сергеевна, воспитатель МДОУ 

детский сад №6 «Солнышко» городского 

округа город Буй 

Дополнительная общеразвивающая 

программа дошкольного образования по 

познавательному развитию «Инфознайка» 

для детей старшего дошкольного возраста 

 

11 Тубис Наталия Валентиновна, воспитатель по 

изодеятельности 

МДОУ  д/с№15 «Огонёк» 

Авторская образовательная программа 

«Мир фантазии» с детьми 

подготовительной к школе группы с 

использованием 3D ручек 

12 Вихарева Ольга Константиновна, 

воспитатель, МДОУ детский сад №117  

«Электроник» комбинированного вида 

городского округа город Буй  

Педагогический опыт работы на тему 

«Развитие ранней профориентации детей 

старшего дошкольного возраста 

посредством использования 

образовательных технологий» 

 

13 Жаркова Любовь Борисовна, воспитатель, 

воспитатель МДОУ детского сада №117  

«Электроник» комбинированного вида 

городского округа город Буй 

Педагогический опыт работы на тему 

«Гимнастика для глаз одна из 

здоровьеберегающих технологий в 

профилактике нарушения зрения у детей 

старшего дошкольного возраста» 



14 Румянцева Ольга Анатольевна,  

воспитатель МДОУ детского сада №5 

«Лесовичок» комбинированного вида 

городского округа город Буй 

«Развитие навыков изобразительной 

деятельности у детей раннего возраста» 

15 Терехина Валентина Николаевна, 

воспитатель, МБДОУ д/с №1 «Тополёк» 

Методическая разработка по 

патриотическому воспитанию 

«Завтра была война» 

 

В мероприятии приняли участие представители дошкольных 

образовательных учреждений: 

 представители администрации ДОУ – 8 человека; 

 воспитатели ДОУ – 54 человека; 

 Специалисты ДОУ – 25 человек; 

Участники мероприятия представляли учреждения дошкольного 

образования: 

 МДОУ д/с №1 «Тополек» - 3 человека; 

 МДОУ д/с №2 «Ивушка» общеразвивающего вида – 4 человека;  

 МДОУ д/с №3 «Родничок» - 5 человек;  

 МДОУ д/с №5 «Лесовичок» комбинированного вида – 25 человек; 

 МДОУ д/с №6 «Солнышко» - 23 человека; 

 МДОУ д/с №7 «Светлячок» -  

 МДОУ д/с №15 «Огонёк» общеразвивающего вида – 10 человек;   

 МДОУ д/с № 117 «Электроник» комбинированного вида – 17 человек;   

 

Самыми активными участниками были: 

Среди ДОУ: 

 МДОУ д/с №5 «Лесовичок» комбинированного вида – 25 человек  

 МДОУ д/с №6 «Солнышко» - 23 человека; 

В анкетировании по оценке мероприятия приняли участие – 79 человек 

(90,8%) 

Были просмотрены материалы всех участников. 

Содержание материалов было оценено высоко (наивысший балл получили 100% 

работ): 



 

98,7% участников считают данную форму представления материала успешной. 

 

 

Инновационность материалов оценили в 5 баллов 96,2% участников 

 

 
 

 

Полезность проведенного ЕГМД оценили 5 баллами –93,7%, 4 баллами – 5,1% 

 



 
 

Для организаторов участники оставили отзывы с рекомендациями и просто слова 

благодарности. 

 

 
 

 

 

Самыми востребованными материалами (по количеству отзывов) стали работы 

Диановской Е.Г.,  воспитателя, МДОУ детский сад №117 «Электроник» 

комбинированного вида городского округа город Буй и Пановой Любови Павловны 

воспитателя МДОУ детский сад №5 «Лесовичок» комбинированного вида 

городского округа город Буй 

 

Вывод:  

1. Единый городской методический день дошкольных образовательных 

организаций подготовлен и проведен на высоком уровне. Более 93% 

http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/DocLib152/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%92.%20%D0%9C%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%9E%D0%A8%E2%84%962%20%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0.pdf


участников считают мероприятие полезным и значимым для 

педагогического сообщества города. 

2. Количество участников мероприятия свидетельствует о высокой степени 

заинтересованности профессионального сообщества и общественности 

результатами педагогической деятельности. 

3. Более 98% участников мероприятия считают данную форму проведения 

успешной и рекомендуют оставить форму проведения ЕГМД 

дошкольных образовательных организаций в таком формате. 

 

 

 

 

 

   

А.А. Кокошникова., методист ИМЦ 


