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Взаимодействие  с семьями воспитанников 





Преимущества внедрения единой интегрированной 
цифровой среды 

«МЭО – Детский сад»

Реализация стратегических задач в сфере образования.

Создание современной и безопасной цифровой образовательной
среды, обеспечивающей высокое качество и доступность
образования всех видов и уровней.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204

«О национальных целях и стратегических задачах Развития
Федерации до 2024 года»

Создание современной и безопасной цифровой и безопасной
среды, обеспечивающей высокое качество и доступность
образования всех в

видов и уровней.



Возможности МЭО

 Занимательный игровой 
материал

 Логические, творческие задания, 
речевые игры

 Развитие нравственных качеств, 
навыков общения

 Развитие познавательного 
интереса

 Приоритет успешности ребёнка



Тестируем  МЭО



Организация деятельности 
дошкольника с МЭО

• Художественно-
эстетическое 
развитие

Социально-
коммуникативное 
развитие

Познавательное 
развитие

Физическое развитие Речевое развитие



Организация современной и безопасной 
цифровой образовательной среды



Преимущества «МЭО–детский сад»

Хорошо 
отработанная 

система 
взаимодействия с 

семьями 
воспитанников



Родительское собрание













Дома с детьми…..





Коммуникация с родителями в МЭО

 Возможность в 
онлайн-режиме
решать все 
насущные 
проблемы и 
вопросы  
возникающие
в детском саду.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками

 Любознательный, активный

 Эмоционально отзывчивый

 Способный управлять своим поведением
и планировать свои действия

 Овладевший средствами общения и 
способами взаимодействия с взрослыми и 
сверстниками

 Способный решать интеллектуальные и 
личностные задачи (проблемы), адекватные 
возрасту

 Имеющий первичные представления о себе, 
семье, обществе, государстве, мире и природе

 Овладевший универсальными 
предпосылками учебной деятельности: 
умениями работать
по правилу и образцу, слушать взрослого
и выполнять его инструкции 

 Овладевший необходимыми умениями и 
навыками,
в том числе основами цифровой грамотности 

Формирование 
личности ребенка-

дошкольника, готового 
к обучению

в школе:



ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ…
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