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ФИО участников МЭО: 
Наталья Владимировна  

Солодилова, заведующий 
Екатерина Владимировна  
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Ступина, воспитатель 
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Тема:  
Цифровой 

образовательный комплекс 
как эффективное 

средство развития детей 
старшего дошкольного 

возраста 
 



Примерная циклограмма образовательной деятельности в под.гр. № 1,2 в 
рамках реализации  проекта «Развитие информационно-образовательной 
среды для дошкольного обучения на основе внедрения в образовательный 
процесс информационно-образовательной системы «МЭО. Детский сад» 

Меся
ц 

Неделя Тема Дата 

се
нт

яб
рь

 

I  
неделя 

Азбука вежливости. (Этикет)   
Скоро в школу (МЭО № 2).  

03.09.-
07.09.18 

II  
неделя 

Щедрые дары осени: грибы, ягоды, овощи,  фрукты, 
труд взрослых на полях и в огороде.  Праздник 
«Осень, осень в гости просим»   
До свидание лето (МЭО № 1). Здравствуй, осень! 
(МЭО № 3). 
Золотая осень. (МЭО № 8). 
Перелетные птицы. (МЭО № 6).  

11.09.-
14.09.18 

III 
неделя 

Народное искусство моей страны, города Братска. 
(РК) 
Быт, традиции, культура народов Прибайкалья. (РК) 
Создаем красоту (МЭО № 18). 

17.09.- 
21.09.18 

Проект:  
«Цифровой образовательный комплекс как эффективное 

средство  развития детей старшего дошкольного возраста» 



Совместная 
непосредственно 
образовательная 

деятельность  



Совместная  и 
индивидуальная 

деятельность 
воспитателей, 

специалистов  с  
детьми 



Самостоятельная 
деятельность детей 

 в системе МЭО 



Малоподвижная 
игра «Море 

волнуется…» 



Гостевой обмен:  тема 
Детское телевидение 



Участие родителей  в 
предварительной работе по 

подготовке к  непосредственно 
образовательной деятельности,  

выполнение  творческих заданий  
по теме недели 



Описание слайдов: 
1 слайд 
  Высокие темпы развития современного общества нацеливают  
педагогов ДОУ на то, чтобы строить свою работу с дошкольниками и 
родителями в современном интерактивном формате. На сегодняшний день 
цифровые технологии стали частью образовательного процесса, они  играют 
важную роль в организации взаимодействия участников образовательных 
отношений.  

Применение педагогами интерактивных учебных материалов  системы 
МЭО в образовательной деятельности с дошкольниками позволяют повысить 
интерес детей к обучению, активизируют их познавательную деятельность, 
улучшают процесс усвоения материала и способствуют развитию образного 
мышления. 
2 слайд 

 для  использования системы  МЭО на базе нашего дошкольного 
учреждения были созданы необходимые  технические условия, разработан 
проект,  циклограмма  образовательной деятельности в соответствии с 
предлагаемыми темами   в  МЭО. 
3 слайд 

Электронную систему МЭО используем   как часть в непосредственной 
образовательной деятельности по  всем направлениям развития детей;  
4 слайд 
в самостоятельной, совместной и индивидуальной деятельности детей.  
5  слайд 

Система занятий  с детьми дошкольного возраста позволяет педагогам 
организовать качественную образовательную исследовательскую 
деятельность, учитывая особенность каждого ребенка.  
6 слайд 

Познавательная  деятельность понятна и интересна  детям, так как 
предлагается разработчиками системы МЭО в игровой форме. 
7 слайд 

В рамках гостевых обменов  педагоги демонстрировали умения  
использования системы, повышали профессиональную ИКТ компетентность.  
8 слайд 

Родители являются активными участниками реализации эксперимента:  
они  знакомятся с реализацией  МЭО на  информационном стенде в 
приемных групп, и официальном сайте ДОУ. Семьи воспитанников 
принимают участие в предварительной работе по подготовке к 
интегративным занятиям,  выполняют творческие задания по теме недели, 
готовят     совместно с детьми сообщения, которые дети представляют  
сверстникам.  

Результаты применения в образовательной деятельности с 
дошкольниками  материалов  МЭО, воспитатели и специалисты фиксируют в 
рефлексивном дневнике Василисы Премудрой.  
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