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Цифровая образовательная платформа 

 
 

Инструменты управления образовательным процессом 
 
 
 

Матрица назначения заданий – 
для педагога 

ИОТ – для ребенка 

Личные сообщения (педагог – педагог, руководитель – 
педагог, педагог – родитель) 

Видеоконференции 

Органайзер – планирование 
в электронном виде 

Библиотека курсов (образовательный контент) –  
4 образовательных курса (для младшей, средней, старшей, 

подготовительной к школе группы: 
36 тематических недель, 180 развивающих занятий 

 
 
 
 
 





Смешанное образование 
Смешанное образование (обучение, учение) (англ. 
“Blended Learning”) – это сочетание традиционных 
форм аудиторного обучения с элементами 
электронного обучения, в котором используются 
специальные информационные технологии 

Образовательный процесс представляет собой 
последовательность фаз традиционного и 
электронного образования, которые чередуются во 
времени 



Смешанное образование 

1 этап. Предварительный или подготовка к 
реализации образовательного процесса в детском 
саду (Prepare Me) 

 Вводный проспект 
 Информационные письма 
 Обзорные материалы 
 Краткий обзор курса видео 



Смешанное образование 
2 этап. Работа в детском саду 

1. Расскажите мне (Tell Me)  

3. Позвольте мне (Let Me) 

2. Покажите мне (Show Me) 



Смешанное образование 

3 этап. Работа после 
занятия:  
Помогите мне   
(Help Me) 



Обязательная часть:  
1. Высокоскоростной Интернет 
2. Ноутбук для воспитателя 

Вариативная часть – оборудование для детей:  
1. Интерактивная доска 
2. Детские девайсы (ноутбуки) – в количестве, необходимом 

для работы подгруппами микрогруппами или командами 
по 2-4 человека у каждого ноутбука) 

3. 1 : 1 (1 ребенок – 1 компьютер, у каждого ребенка свой 
персональный девайс) 



12 



 При проведении 
занятия 

Сценарий занятия, реализуемого по плану 
воспитателя, дополняется электронными 

ресурсами из «МЭО – детский сад»  

 При реализации 
образовательных 

областей 

Для детских садов, не ограничивающих 
образовательный процесс рамками специально 

организованных занятий и реализующих 
образовательную программу в разных 

организационных формах 

В рамках 
тематической недели 

Часть занятий целиком 
загружается из  

«МЭО–детский сад» 

Остальные занятия 
реализуются по плану 

воспитателя 





https://metod.mob-edu.ru/meo-
dlya-roditelej-i-vospitatelej-
doshkolnyx-uchrezhdenij/ 

Сайт методического сопровождения:  
https://metod.mob-edu.ru 
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1. Каждая первая среда месяца: вебинары из серии 
«Актуальные вопросы внедрения «МЭО – Детский сад» 

2. Каждая вторая среда месяца: вебинары из серии «МЭО – 
Детский сад» для начинающих» 

3. Каждая третья среда месяца: вебинары из серии «Работаем с 
использованием «МЭО – Детский сад» 

4. Каждая четвертая среда месяца: «Подготовка к школе в 
«МЭО – Детский сад» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

oskorolupova@gmail.com  

mailto:oskorolupova@gmail.com

