
«Как проходят занятия для дошкольников с 

системой МЭО и интерактивным оборудованием 

 

Дошкольное детство – один из самых важных этапов 

жизни ребенка, в значительной мере определяющий 

все его последующее развитие. 

 

Дошкольное образование должно создать условия для 

развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка. 

Поэтому современная образовательная среда детского сада включает 

информационные технологии как одну из важнейших составляющих. 

Наше дошкольное образовательное учреждение, уже не первый год, 

сотрудничает с системой «Мобильного Электронного образования», которая 

предоставляет доступ на информационно-образовательную платформу «МЭО». 

МЭО – мобильное электронное образование.  

– это цифровая защищенная образовательная платформа, которая позволяет 

педагогу самому выбирать траекторию использования предложенных в ней 

инструментов, тем самым не ограничивая себя в свободе и творчестве. 

 

Это тематические интерактивные 

занятия, выстроенные в организованную 

программу на год. 36 тем на каждую 

неделю года включают в себя 180 занятий 

на каждый день. К каждому занятию 

прилагается сценарий его проведения. 

К нему уже подобраны стихи, 

презентации, игры, музыкальное 

сопровождение, прописан ход занятия, 

сформулированы вопросы к детям. Это обеспечивает возможность 

индивидуального подбора хрестоматийного материала для каждого ребёнка, 

облегчает труд воспитателя по организации различных видов детской 

деятельности.  

Содержание занятий полностью соответствует ФГОС 

 для дошкольного образования. 



МЭО — это современное 

образование дошкольников. 

Это современный подход к обучению. 

С помощью МЭО происходит обучение 

ребёнка работе с интерактивной доской. 

Использование МЭО способствует: 

 повышению мотивации 

воспитанников к изучению нового 

материала; 

 активизации познавательной деятельности; 

 развитию мышления и творческих способностей ребёнка; 

 формированию активной жизненной позиции в современном обществе. 

 

Основные преимущества «МЭО – 

Детский сад». 

 Проверенный безопасный 

контент (содержание) и соответствие 

требованиям СанПиН; 

 Контент обладает единой 

структурой и удобной для воспитателя 

логикой представления материала; 

 Обширная база дополнительных материалов (хрестоматии, 

иллюстрации, музыкальные произведения и др.); 

 Обеспечивает преемственность со школой за счёт использования единой 

образовательной среды; 

 Повышение мотивации детей к образовательной деятельности за счёт 

использования интерактивных ресурсов; 

 Обеспечение воспитателя необходимыми в работе учебными 

материалами и методическими рекомендациями; 

 Осуществление технической поддержки и методического 

сопровождения; 

 Возможность работы со средой любым пользователям: детям, 

родителям, воспитателям, методистам; 

 Универсальность относительно существующих программ дошкольного 

образования; 

 Обеспечение требований ФГОС дошкольного образования в части 

требований к структуре основных образовательных программ. 



МЭО для детей: 

Интерактивные электронные учебные 

материалы: 

 Занимательный игровой 

материал; 

 Логические, творческие задания, 

речевые игры; 

 Развитие нравственных качеств, 

навыков общения; 

 Развитие познавательного 

интереса; 

 Приоритет успешности ребёнка. 

 Возможность индивидуализации обучения дошкольников. 

 

МЭО для родителей: 

 

 Возможность активно участвовать в 

жизни дошкольного учреждения; 

 Семейные проекты; 

 Возможность использовать ресурс 

совместно с ребенком вне детского сада 

 

Ключевая яркость МЭО заключается в том, что сначала дети занимаются в 

детском саду, а дома у родителей так же есть возможность проработать 

определенный элемент темы, что насыщает эту платформу доступностью и 

прогрессивностью в моментах изучения 

Сегодня дети живут в цифровом мире и детский сад не должен 

отставать от этого! 

МЭО способствует повышению интереса воспитанников к учебе, материал 

облегчает работу воспитателей, способствует грамотному построению 

образовательной деятельности, в соответствии с ФГОС ДО. Программа МЭО 

набор широкого инструментария для работы дошкольного возраста дома с 

родителями и в детском саду, т. е. способствует познавательному развитию 

современного дошкольника. 

МЭО – это инструмент, который обеспечивает единую платформу для 

решения задач, достижения целей для того, чтобы обучение стало системным, а 

успешность заложена уже в системности построения самой программы. 


