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«Мобильное Электронное Образование. Детский сад» 
дошкольное образование в цифровой интерактивной среде.

Единственная в России образовательная 
платформа, разработанная авторами 
ФГОС для детей от 3 лет до 11 класса

В 2020 году платформа была 
внесена в список социально 
значимых ресурсов РФ



КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ



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.



ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
В СООТВЕТСТВИИ С САНИТАРНЫМИ ПРАВИЛАМИ СП 2.4. 3648-20 

«САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ 

ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. № 28, зарегистрировано Минюстом России 18.12.2020, 

регистрационный № 61573)

Пункт 2.10.2

• Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не 

проводятся!!!

• Продолжительность непрерывного использования экрана не должна 

превышать для детей 5-7 лет - 5-7 минут. 



Взаимодействие  с семьями воспитанников 



Возможности МЭО

✓ Занимательный игровой 
материал

✓ Логические, творческие задания, 
речевые игры

✓ Развитие нравственных качеств, 
навыков общения

✓ Развитие познавательного 
интереса

✓ Приоритет успешности ребёнка



Тестируем  МЭО



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…



Жизнь – это движение вперед!

Россия, 127018, Москва, ул. 

Сущёвский Вал, д. 16, стр. 4

www.mob-edu.ru

Тел.: +7 (495) 249-90-11

Сайт методического сопровождения

Форум

https://metod.mob-edu.ru/

https://metod.mob-

edu.ru/forums/forum/forum/

http://www.mob-edu.ru/
https://metod.mob-edu.ru/
https://metod.mob-edu.ru/forums/forum/forum/

