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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 Российской Федерации 

на период до 2024 года»



Национальная цель: Возможности для самореализации и 
развития талантов
Целевой показатель: вхождение Российской Федерации в число 
десяти ведущих стран мира по качеству общего образования
Национальная цель: Цифровая трансформация
Целевой показатель: достижение «цифровой зрелости» 
ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе 
здравоохранения и образования

Указ Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года»



через поддержку естественных 
процессов развития, воспитания и 

обучения 4

Обеспечить детям полноценное и 
радостное  проживание детства 

как уникального периода 
развития и формирования 

личности ребенка



«Внутренние» причины: особенности 
развития современных детей –
цифровых аборигенов

«Внешние» причины:
§ Мир, в котором мы живем – особенности 

социокультурной ситуации развития детей
§ Государственная политика в сфере 

образования

Чтобы удовлетворить потребности детей 
в познании с помощью понятных им 
инструментов–технологий 



Цифровая образовательная 
среда образовательной 
организации – комплексное 
программное решение, 
включающее технологии, 
технические средства, сервисы 
и ресурсы (цифровые 
образовательные ресурсы –
развивающий 
образовательный контент), 
объединяющее участников 
образовательного процесса

ИКТ

Сервисы
Технические 

средства 

Электронные 
образователь-
ные ресурсы 

(контент)



Развивающая образовательная среда – система 
условий социализации и индивидуализации 
детей дошкольного возраста (а. 2.4. ФГОС 
дошкольного образования)

Развивающая предметно-пространственная 
среда – часть образовательной среды, 
представленная специально организованным 
пространством (помещениями, участком и т. п.), 
материалами, оборудованием и инвентарем, 
для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, учёта особенностей и коррекции 
недостатков их развития (п.3.6.3 ФГОС 
дошкольного образования)



Принципы ФГОС 
дошкольного образования

Трансформируемость Вариативность

Полифункциональность

Содержательная 
насыщенность

БезопасностьДоступность



1. Реализация всех направлений развития ребенка 
(образовательных областей)

«Цифровая образовательная среда»                                                 
набор разрозненных цифровых ресурсов

3. Контент обеспечивает эмоциональный комфорт ребенка за счет учета 
индивидуальных особенностей ребенка, реализации принципа 
индивидуализации и персонализации дошкольного образования 

2. Контент реализует модель смешанного образования, объединяя 
в образовательном процессе цифровые ресурсы и традиционные 
педагогические технологии, методики, дидактические средства  

Цифровая образовательная среда содержит развивающий 
образовательный контент, направленный на всестороннее развитие 
с акцентом на целевые ориентиры дошкольного образования



1. Решение в комплексе обучающих, развивающих и 
воспитательных задач дошкольного образования

2. Возможность воспитания личностных качеств, 
обозначенных в целевых ориентирах 
ФГОС дошкольного образования

3. Возможность реализации вариативных программ 
дошкольного образования



Возможность перестройки и перекомпоновки элементов 
цифровой среды в зависимости от конкретной 
образовательной ситуации



Дошкольная организация

Дистанционный режим

Онлайн-
формат

Офлайн-
формат

Обязательно

Очный режим

Возможно (Обязательно!)

Создание развивающей цифровой образовательной 
среды, объединяющей развивающий образовательный 

контент и инструменты взаимодействия участников 
образовательного процесса 



Использование российских образовательных платформ и 
российских баз данных, размещенных на отечественных серверах 

1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149–ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации»

3. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436–ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152–ФЗ «О персональных 
данных»



Принципы ФГОС 
дошкольного образования

Трансформируемость –
возможность «перестройки» 

ЦОС, перекомпоновки ее 
элементов в зависимости от 

конкретных условий

Вариативность – возможность 
реализации разных ООП и 

разных режимов работы ДОО 

Полифункциональность –
возможность использования 

цифровых ресурсов для 
решения разнообразных 
образовательных задач

Содержательная 
насыщенность – возможность 
реализации содержания всех 
образовательных областей, 

обеспечения физической 
активности, эмоционального 

комфорта

Безопасность – использование 
ЦОР и образовательных 

платформ на отечественных 
серверах

Доступность –
функциональная и 

содержательная



Принципы ФГОС дошкольного образования 
и положения Профстандарта

Подсистема управления образовательным процессом
Модуль 

дистанционного 
обучения в 

режиме онлайн

Модуль 
персонализации и 

индивидуализации

Модуль взаимодействия 
между всеми участниками 

образовательных 
отношений

Модуль 
планирования 

образовательной 
деятельности

Развивающий образовательный контент
Модель смешанного образования



Структура ЦОС «МЭО – Детский сад»

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



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

Сайт методического сопровождения: 
https://metod.mob-edu.ru

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


1. Предпочтение цифровым ресурсам в ущерб традиционным 
составляющим РППС и видам детской деятельности, 
определенным ФГОС ДО

2. Сложившийся стереотип ЗУНовской системы и 
использование цифровых ресурсов в качестве «тренажера 
навыков»





Цифровые технологии

Технологии смешанного обучения



1. Каждый первый понедельник месяца: вебинары из серии 
«Актуальные вопросы внедрения «МЭО – Детский сад»

2. Каждый второй понедельник месяца: вебинары из серии 
«МЭО – Детский сад» для начинающих

3. Каждый третий понедельник месяца: вебинары из серии 
«Работаем с использованием «МЭО – Детский сад»

4. Каждый четвертый понедельник месяца: вебинары из серии 
«Подготовка детей к школе с помощью «МЭО – Детский 
сад»

5. Первая пятница каждого месяца: вебинары серии «МЭО –
Детский сад» для детей с ОВЗ»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

oskorolupova@gmail.com

mailto:oskorolupova@gmail.com

