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В условиях современного развития общества невозможно себе представить 

мир без информационных ресурсов, не менее значимых, чем материальные, 

энергетические и трудовые. Образовательный  процесс в ДОУ может быть более 

успешным, эффективным, если будет использованы компьютер и интерактивные 

технологии в качестве дидактического средства.  

В соответствии с ФГОС в ДОУ дошкольное образование является одним из 

уровней общего образования. Поэтому информатизация детского сада стала 

необходимой реальностью современного общества. Новизна использования 

мобильного электронного образования- заключается в использовании 

 дидактических компьютерных игр, обучающих электронных презентаций, 

виртуальных экскурсий, интерактивных афиш, электронных архивов,  что 

позволило совершенствовать формы, методы, приёмы работы по использованию 

новых информационных технологий в образовательном  процессе, а также 

материально-технические условия,  нацеленных на активизацию и развитию 

познавательных способностей дошкольников. 

МЭО - это инструмент, который обеспечивает единую методологическую 

платформу для решения единых задач, достижения дидактических целей для того, 

чтобы обучение стало системным, а успешность заложена именно в системности. 

В библиотеке МЭО представлено для работы 36 тем, 180  занятий. На 

каждую тему разработано 5 занятий. Тематический план составлен по 

календарному принципу и соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Предусмотрено методическое сопровождение для каждого занятия. Подобран 

материал по возрастам к каждой теме и продуманы интерактивные 

мультимедийные объекты. В системе находятся различные интерактивные и 

анимированные элементы. 

В ней соблюдён принцип онлайн-обучения: чем меньше действий совершает 

пользователь, тем лучше. МЭО удобна тем, что онлайн-занятие наполнено 

художественным словом (загадки, рассказы, сказки, стихи и т.д.), музыкальным 

сопровождением, картинами художников, видеороликами, загадками с 

иллюстрированным ответом, физминутками и многими другими видами 

деятельности в соответствии с темой занятия. Контент системы, соответствует 

психовозрастным особенностям воспитанников. 

В системе используются разнообразные задания-тренажёры, которые 

проверяются автоматически. Работа с тренажёрами детям очень понравилась. Во-

первых, они воспринимаются в качестве игры, а во-вторых есть возможность 

сразу получить объективный результат.Полученный результат помогает не только 

ребенку «играючи» отслеживать свой прогресс, но и педагогу сформировать 

индивидуальную образовательную траекторию для каждого. 



В целом, МЭО - это удобная платформа для педагога. Позволяет педагогу 

сократить время на подготовку к занятию. Она позволяет интегрировать все виды 

образовательной деятельности, повышать мотивацию познавательной 

деятельности детей.  Дети с радостью участвуют в интерактивных занятиях, 

увлеченно слушают сказки, песни, учат названия предметов, и многое другое. 

Использование МЭО стало более  эффективным при технической 

оснащенности детского сада (наличие интерактивного оборудования – 

интерактивной панели, интерактивной  песочницы и пр.) и подготовленности 

педагога в части владения информационно-коммуникационными технологиями. 

Интерактивное оборудование активно входит в нашу жизнь, становясь 

необходимым и важным атрибутом не только жизнедеятельности взрослых, но и 

средством обучения детей. Существуют различные интерактивные средства, 

направленные на развитие различных психических функций детей, таких как 

зрительное и слуховое восприятие, внимание, память, словесно-логическое 

мышление и др., которые можно с успехом применять при обучении детей 

дошкольного возраста. Постепенно интерактивные технологии все более плотно 

входят в жизнь, как взрослых, так и детей. Современное детство уже нельзя 

представить без технологического оборудования. Сейчас в дошкольных 

образовательных учреждениях идет активная практика внедрения интерактивного 

оборудования в образовательный процесс, которое специально адаптировано под 

занятия с детьми. Это позволяет вывести обучение на новый уровень и получать 

положительные результаты. Интерактивная панель или доска  значительно 

расширяют возможности предъявления учебной информации, позволяют усилить 

мотивацию ребенка. Использование интерактивных технологий позволяет 

перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к 

деятельностному, при котором ребенок принимает активное участие в данной 

деятельности.  Внедрение компьютерных технологий в новой и занимательной 

для дошкольников форме, помогает решать задачи речевого, математического, 

экологического, эстетического развития, а также помогает развивать память, 

воображение, творческие способности, навыки ориентации в пространстве, 

логическое и абстрактное мышление. К плюсам использования интерактивного 

оборудования в образовании дошкольников можно отнести следующее: 

-Использование интерактивной панели, как средства демонстрации 

наглядного материала повышает интерес детей к занятию. Более того, такой 

способ несет образный тип информации, который хорошо понятен дошкольникам. 

-Возможности манипулировать объектами на экране способны надолго 

привлечь внимание ребенка. 

Работа на интерактивной панели способствует развитию у детей 

когнитивных, социальных и моторных навыков. И это первый плюс 



использования данного оборудования. Видно, что дети стеснительные, в обычной 

обстановке сторонящиеся коллектива сверстников, становятся более свободными, 

раскрепощенными, испытывают удовольствие от работы, а иногда даже 

проявляют признаки лидерства в групповых заданиях. 

Использование в образовательном процессе МЭО позволяет существенно 

повысить мотивацию детей детского сада к занятиям, а также поспособствует  

более интенсивному и гармоничному развитию познавательных процессов, 

закреплению пройденного материала. А главное учит ребят работать в команде, в 

коллективе 


