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Нормативные документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» статья 
13 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 — 2025 
годы 

Федеральный государственный стандарт  дошкольного образования  

Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Целевой модели цифровой 
образовательной среды» от 02 декабря 2019 г. № 649 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи». 

Методические рекомендации для педагогических работников дошкольного образования по 
работе с цифровой средой «Мобильное электронное образование» (МЭО. Детский сад ) 

Положение о порядке организации образовательного процесса детей дошкольного возраста с 
применением электронных технологий обучения в МБДОУ «Детский сад № 13 «Чебурашка» 



Цифровой образовательный 

ресурс «Мобильное электронное 

образование. Детский сад»   



Цифровая 
среда    

 

материально-
техническое 
оснащение 

скоростной 
интернет 

образовательные 
сервисы с 
контентом 

систему цифровых 
видеотрансляций 
и дистанционного 

обучения 

электронные базы 
данных 

Содержательная 
насыщенность — 

возможность 
реализации 

содержания всех 
образовательных 

областей  

-Доступность для всех 
участников 

образовательных 
отношений в части, 

учитывающей их 
интересы и 
обязанности 

-
Трансформируемость 

— возможность 
«перестройки» ЦОС, 
перекомпоновки ее 

элементов в 
зависимости от 

конкретных условий  

-
Полифункциональнос

ть — возможность 
использования 

цифровых ресурсов 
для решения 

разнообразных 
образовательных 

задач 

- Вариативность — 
возможность 

реализации разных 
ООП и разных 

режимов работы ДОО 
— очного и 

дистанционного 

- Безопасность — 
создание ЦОС ДОО на 

основе 
образовательных 

платформ на 
отечественных 

серверах. 

Принципы 

организации 



ЦЕЛЬ :  

Создание оптимальных условий для непрерывного 
развития социально успешной личности всех 

обучающихся посредством ресурса ифровой среды 
«Мобильное электронное образование. Детский 

сад» 

1. Повысить качественные показатели освоения общеобразовательной и  
адаптированной образовательной программы с применением «МЭО. Детский 
сад». 

2. Повысить информационную компетентность педагогических 
работников по применению в работе «МЭО. Детский сад». 

3. Формировать умение эффективно использовать цифровые ресурсы в 
индивидуальной работе с обучающимися имеющими ограниченные 
возможности здоровья; 

4. Расширить личное образовательное пространство обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. (непрерывное образование).   

5. Обучить родителей и детей работе на цифровом ресурсе в дистанционном формате. 

6. Модернизировать электронное оборудование в группах и кабинетах для эффективной 
работы в цифровом формате.  

7. Обеспечить финансово-экономические условия реализации проекта. 





Задания для детей 



Музыкальные произведения 



Художественные 

произведения  



 

 



Кадровые  

• педагоги обучены и работают с цифровым ресурсом, 

• в рамках саморазвития являются активными 
слушателями вебинаров от МЭО.  

Материально-технические - 

• проведен wi-fi 

•  установлены дополнительные роутеры для бесперебойной 
работы с ресурсом 

•   в группах и кабинетах установлены интерактивные панели и 
доски, ноутбук для педагога.  

Психолого-педагогические 

• создана среда, позволяющая комфортно пребывать 
воспитанникам в дошкольном учреждении 

•  адаптировали с педагогами перспективное 
планирование;  

Условия  



Спасибо за 

внимание 


