
 
 

О реализации проекта «МЭО. Детский сад» 

 

Летом 2018 года был дан старт проекту муниципального уровня 

«Развитие информационно-образовательной среды для дошкольного 

обучения на основе внедрения в образовательный процесс информационно – 

образовательной системы «МЭО. Детский сад», к реализации которого 

подключилось наше дошкольное учреждение, МБДОУ «ДСКВ № 115» МО г. 

Братск, определив тему исследования «Развитие информационно-

образовательной среды ДОУ как одно из условий 

успешной реализации ФГОС дошкольного 

образования».  

Были разработаны и утверждены: 

нормативно-правовые акты, проект по теме 

исследования, дорожная карта реализации проекта.  

Основная стратегия деятельности 

дошкольного учреждения: создание нового 

формата оснащения дошкольного учреждения, 

который позволит решать педагогические задачи, используя новейшие 

технологии.  

Основной целью исследовательского проекта стало создание модели 

информационно-образовательной среды посредством внедрения в 

образовательный процесс системы «МЭО. Детский сад».  

В состав участников проекта вошли 

воспитанники 2-х групп, старшей группы 

«Ромашкино» и группы компенсирующей 

направленности «Речевичок» (5-7 лет).  

В состав рабочей группы: 

 воспитатели группы «Ромашкино»: 

Якимова Александра Александровна 

(1 кв. категория), Мелкомукова Анна 

Андреевна (молодой специалист); 

 воспитатели группы «Речевичок»: Кузьменко Ольга Владимировна (1 

кв. категория),  Иванова Надежда Давыдовна (1 кв. категория). 



 узкие специалисты: Маковецкая Елена 

Алексеевна, педагог – психолог; 

Фирсова Жанна Ивановна, учитель – 

логопед (1 кв. категория); Шевлюкова 

Лариса Анатольевна, музыкальный 

руководитель; Медведева Лариса 

Петровна, музыкальный 

руководитель. 

Возможности системы педагоги 

использовали в деятельности с 

воспитанниками как образовательные вставки 

по пяти образовательным областям в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования в двух направлениях: 

– когда педагог организует занятия, 

предусмотренные в системе, но при нехватке 

материала дополняет своим содержанием, 

- или вставляет в своё запланированное занятие материал, 

представленный в системе «МЭО» (иллюстративный, демонстрационный 

материал, физкультминутки, музыкальный репертуар и т.д.).  

Также в воспитательно-образовательном процессе возможности 

системы «МЭО. Детский сад» педагоги использовали в индивидуальной, 

подгрупповой работе с воспитанниками в форме дидактических игр и 

упражнений при закреплении и обобщении пройденного материала, или 

тогда, когда ребёнок пропустил занятия. 

Результаты использования системы «МЭО. Детский сад» в течение 

года фиксировались в разработанном педагогами рабочей группы дневнике 

наблюдений, в котором отражались положительные стороны и выявленные 

проблемы. Результаты апробации предоставлялись в дошкольный отдел 

департамента образования г. Братск. 

Родители воспитанников на заседании 

круглого стола в сентябре 2018 года были 

ознакомлены с предстоящей деятельностью. 

Также имели возможность в течение учебного 

года знакомиться на информационных стендах в 

ДОУ, а так же на сайте ДОУ во вкладке «МЭО».    

С целью выявления степени заинтересованности 

родителей работой в системе «МЭО. Детский сад» проводились онлайн-

опросы и анкетирования, в том числе и на сайте дошкольного учреждения. 



Родители использовали возможности системы для занятий с детьми в 

домашних условиях.  

В ДОУ были созданы все условия для максимального включения 

педагогов в процесс реализации данного проекта, оказывалась поддержка на 

техническом,  методическом уровнях. В группы была проведена локальная 

сеть Интернет, приобретено оборудование: ноутбуки, интерактивная доска. 

Работая в системе «Мобильное 

электронное образование», педагоги 

восполняли дефициты в 

профессиональных компетенциях, 

связанных с умением реализовывать 

задачи использования информационно-

образовательной системы. Педагоги 

принимали активное участие в 

заседаниях круглого стола «Плюсы и 

минусы», участвовали в вебинарах, организованных руководством компании 

«МЭО». 

Опыт работы дошкольного учреждения по реализации проекта был 

представлен на заседании круглого стола в онлайн -  режиме (январь, 2019 г.) 

для руководителей, старших воспитателей, педагогов города, в рамках VI 

межмуниципальной научно-практической конференции «ФГОС – 

инновационный ресурс развития образования» (27-29 марта 2018 года), 

представлен в сборник по итогам конференции, на совещании руководителей 

ДОУ (май, 2019 год). 

На сегодняшний момент можно говорить о том, что «Цифровая среда 

«Мобильное Электронное Образование» является единой образовательной 

средой, позволяющей успешно реализовать ФГОС дошкольного образования 

и о том, что созданная модель информационно-образовательной среды 

дошкольного учреждения реализуется в полном объёме. Её компоненты 

наполняются новым содержанием, что приводит к изменениям 

воспитательно-образовательного процесса в лучшую сторону. 

Руководство ДОУ и педагогический состав приняли решение о 

продолжении работы в рамках данного направления в 2019-2020 учебном 

году. 

 


