
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" 

определил основные направления деятельности и механизм достижения поставленных 

целей по ряду направлений. 24 декабря 2018 года был утвержден паспорт национального 

проекта «Образование», который включает десять федеральных проектов, в том числе, 

проект «Цифровая образовательная среда». Именно поэтому, сегодня современная 

образовательная среда каждого детского сада должна включать информационные 

технологии как одну из важнейших составляющих. 

Для выполнения поставленной задачи по информатизации образовательного 

пространства нами рассматривались различные варианты образовательных ресурсов. 

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, определив 

темой исследования «Развитие информационно-образовательной среды ДОУ как одно из 

условий успешной реализации ФГОС дошкольного образования». Основная стратегия 

деятельности дошкольного учреждения: создание нового формата оснащения 

дошкольного учреждения, который позволит решать педагогические задачи, используя 

новейшие технологии.  

Дошкольное учреждение уже второй год использует в качестве информационного 

ресурса Систему «МЭО. Детский сад», которая дает возможность реализации 

образовательной программы в течение тридцати шести  недель и имеет сто восемьдесят 

тематических занятий, соответствующих логике календарного года, благодаря чему 

материал легче воспринимается детьми дошкольного возраста.   

Следует отметить, что использование этого ресурса вполне возможно в реализации 

обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования 

использующей программно-методическое сопровождении различных программ: 

27 ноября 2019 года в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад комбинированного вида №115» муниципального образования 

города Братск проходила гостевая встреча по вопросам использования в работе с детьми 

продукта цифровой платформы МЭО. 

На встрече присутствовали представители дошкольных учреждений из числа 

ставших базовыми экспериментальными площадками ООО «Мобильное электронное 

образование»  в этом году по теме «Развитие информационно-образовательной среды в 

ДОУ на основе внедрения в образовательной системы «МЭО. Детский сад». 

Цель организованной гостевой встречи на базе МБДОУ «ДСКВ №115»  как одного 

из учреждений прошедших успешную апробацию  системы: демонстрация вариантов 

использования в образовательном пространстве учреждения системы «МЭО. Детский 

сад». 

В гостевой встрече принимали участие педагоги и администрация пятнадцати 

дошкольных учреждений  (ДОУ № 32, 37, 51, 68, 75, 76, 82, 91, 93, 95, 102, 110, 119, 120, 

135) 

Гостевая встреча проводилась согласно плана:  

 

1. 15.00-15.20 «Результаты опроса использования в дошкольных образовательных 

учреждениях города Братскаинформационно-образовательной системы «МЭО. 

Детский сад» (вновь подключившиеся ДОУ). 

И.В. Ташлыкова, 

заместитель начальника департамента образования  

по дошкольному воспитанию 

http://government.ru/news/35168/


2. 15.20-15.35  Развитие информационно-образовательной среды ДОУ как одно из 

условий успешной реализации ФГОС дошкольного образования. 

М.Н. Воронина, 

заведующий МБДОУ «ДСКВ №115» 

3. 15.35-16.00 Просмотр фрагмента образовательной деятельности с детьми старшей 

группы общеразвивающей направленности 

А.А. Мелкомукова, воспитатель 

4. 16.00-16.15 Просмотр фрагмента образовательной деятельности с детьми группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

коррекционная работа. 

Н.Д. Иванова, воспитатель 

5. 16.15-16.50.00  Просмотр видео-зарисовок использования в образовательном 

процессе ресурса «МЭО. Детский сад» узкими специалистами 

А.А. Якимова, воспитатель 

 Е.В. Акимова, инструктор по физ. культуре 

Л.П. Медведева, муз. руководитель 

Е.А. Маковецкая, педагог-психолог 

6. 16.50-17.20 Обсуждение вопросов использования информационно-образовательной 

системы «МЭО. Детский сад» в образовательном пространстве дошкольных 

учреждений. 

Участники гостевой встречи 

 

 


