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Количество 

детей 

Количество 

педагогов 

Количество 

родителей

60 4 120

Количество участников 
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Использование «МЭО. Детский сад»

Опрос показал, что разработанный контент может использоваться полностью в образовательной

деятельности с детьми, однако, если информационного материла недостаточно, то педагог

использует его как часть занятия. Находит отражение мобильное образование и в процессе

совместной деятельности педагога с детьми, в индивидуальной работе (пробуется с детьми с

ОВЗ), а также в самостоятельной деятельности детей, как закрепление пройденного в домашней

среде с родителями или, наоборот, педагог предлагает родителям совместно рассмотреть

содержание каких-то новых тем для ребенка, если он пропустил детский сад по болезни (другим

причинам).
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Преимущества «МЭО. Детский сад»

- Повышение мотивации детей к образовательной деятельности (за счёт использования

интерактивных ресурсов), возможность детям самим выбрать ответы из предложенных и

проверить себя.

- Индивидуализация обучения воспитанников.

- Сокращение времени педагога на подготовку к занятиям и другим видам деятельности.

- Удобство использования в любое время в режиме дня.

- Создание условий в МДОУ, когда педагог должен овладевать ИКТ-компетенциями,

необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной

работы с детьми дошкольного возраста.

-Учет современных требований к организации образовательного процесса.

- Предоставление возможности детям самостоятельно решать задания.

- Возможность обучения детей дома в период отсутствия их в детском саду по разным причинам.

- Активное вовлечение родителей в образовательный процесс, способствует созданию

коллектива единомышленников: педагоги - дети – родители.

- Наличие базы дополнительных материалов (хрестоматии, иллюстрации, музыкальные

произведения и др.).

- Хороший объем тематического плана (180 занятий).

- МЭО осуществляет поддержку педагогов: вебинары, консультации, готовый материал к

образовательной деятельности, возможность обратной связи.
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Проблемы в использовании «МЭО. Детский сад»

- не предусмотрены системой усложнения для детей, которые быстро справились с

заданием;

- физкультминутки с отсутствием музыкального сопровождения;

- игры большей части сделаны для работы с интерактивной доской; развивающие игры,

предназначенные для работы с интерактивной доской, не функционируют на компьютере,

не открываются;

- мало материала для работы узких специалистов (музыкальные руководители, педагоги-

психологи, учителя-логопеды и др.);

- отсутствие поисковой системы, трудность в навигации;

- озвучивание заданий не соответствует полу и возрасту персонажей, озвучивание

материала одним и тем же мужским голосом;

- недостаточно материала для групп компенсирующей направленности;

-недостаточное наполнение некоторых образовательных областей, минимальный набор

информации по теме;

- низкая скорость загрузки страниц;

- отсутствие видеоматериала, только наличие медиатеки.


