
 

Результаты анкетирования  

«Эффективность внедрения системы «МЭО. Детский сад» в 

информационно - образовательное пространство дошкольного 

учреждения» 

Анкетирование проходило в январе – феврале 2019 года. В 

анкетирование приняло участие 20 человек: родители воспитанников, 

педагоги. 

Цель анкетирования: выявление мнения родителей/законных 

представителей воспитанников, педагогов об эффективности использования 

системы «МЭО. Детский сад». 

По итогам анкетирования выявлено: 

1) Большая часть респондентов (80%) считает эффективным 

использование системы «Мобильное электронное образование» в 

воспитательно-образовательной работе педагогов с детьми в условиях 

дошкольного учреждения. Не уверены, в эффективности 

использования  – 10%, один человек (5%) ответил отрицательно. 

2) Большинство ответивших согласны с тем, что возможности системы 

МЭО можно использовать в домашних условиях, она станет 

эффективным средством для всестороннего развития ребенка в 

домашних условиях (80%). Между тем, не уверены в результативности 

использования системы в домашних условиях - 10%, один человек (5%) 

ответил отрицательно. 

3) На вопрос о достаточным объёме материала, представленного системой 

МЭО, мнения ответивших разделились: 45% ответили положительно, 

столько же – ответили, что не уверены в том, что представленного 

материала достаточно для использования его на занятиях с детьми. Два 

респондента (10%) ответили «нет». 

4) В том, что система МЭО позволяет сделать занятия с детьми в 

значительной степени интересней, считают большинство ответивших – 

90%. Не уверен – один человек (5%), «нет» ответил тоже один 

респондент (5%). 

5) В том, что возможности системы способствуют проявлению детской 

индивидуальности, удовлетворению личных интересов и потребностей 

детей дошкольного возраста считают 55% респондентов. Меньшая 

часть (40%) – не уверена в том, что  возможности системы могут 

оказать влияние на проявление детьми индивидуальности, «нет» 

ответил один человек (5%). 

6) Половина респондентов (50%) удовлетворены количеством 

современного интерактивного оборудования и средств ИКТ в группе, 

30% - не уверены, что оборудования достаточно дл пользования в 



воспитательно-образовательном процессе, 20% - неудовлетворенны 

количеством оборудования в группе. 

7) 45% респондентов удовлетворены количеством современного 

интерактивного оборудования и средств ИКТ в дошкольном 

учреждении, считают его достаточным, не уверены – 40%, один 

человек (5%) ответил «нет». 

8) Проведение занятий родителями с воспитанниками дома с 

использованием системы МЭО, считают необходимым 70% 

ответивших, 15% не уверены в необходимости таких занятий, 15% 

ответили «нет». 

Выводы: большинство респондентов положительно относятся к 

внедрению и использованию в воспитательно-образовательном процессе 

системы «Мобильное электронное образование», считают его 

эффективным ресурсом для всестороннего развития детей, 

соответствующим интересам и потребностям современных дошкольников. 

В тоже время необходимо отметить, недостаток интерактивного 

оборудования для реализации всех возможностей системы, а также 

недостаточную осведомлённость отдельных родителей работой в системе 

«МЭО».   

Рекомендации по результатам анкетирования: 

 Пополнение материально-технической базы ДОУ интерактивным 

оборудованием для работы с воспитанниками в группах; 

 Просвещение родителей воспитанников о возможностях 

использования системы «МЭО» в домашних условиях: 

консультации «Как можно  организовать занятия дома»,  

организация открытых показов с детьми с использованием системы 

«МЭО», индивидуальные практические показы  пользования 

системой. 

 

 
Анализ результатов анкетирования подготовил:  

Колоколова М.В., старший воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 115». 


