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«Комплексный подход к созданию цифровой 
образовательной среды в  дошкольных  организациях 

г.   Перми»



• Национальный проект «Современная цифровая образовательная среда в РФ»
• Приоритетный национальный проект «Современная цифровая

образовательная среда в РФ» утвержден Президиумом Совета при Президенте
РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам протокол от
25.10.2016 № 9;

• Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»;

• Федеральный проект «Цифровая школа» в рамках Национального проекта
«Образование» от 24 декабря 2018 г. № 16;

• Приоритетный проект Министерства образования и науки Пермского края
«Цифровые технологии в образовательном процессе»;

• Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от
22.02.2019 № СЭД-059-08-01-09-9 «Об утверждении приоритетных направлений
деятельности департамента образования на 2019 год»;

Актуальность



Информатизация дошкольного
образования  в городе Пермь

• Личный кабинет дошкольника
• Личный кабинет педагога
• Дошкольный портал
• Электронная приемная руководителя
• Электронный методический кабинет

Цифровое 
управление ДОУ 

города

• Краткосрочные образовательные 
практики технической   направленности

• «Пермячок.ru. Обучение с увлечением»
• Программа обучения робототехнике  

«Роботроник»

Вариативность 
содержания 
образования



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПЕДАГОГА
виртуальная площадка  для профессиональной коммуникации и 
обмена опытом



«Пермячок.ru. Обучение с увлечением»

Социально-
коммуникативное развитие 

культура и этикет

Познавательное развитие 
история и  культура Перми

Познавательное развитие
безопасность



Личный кабинет дошкольника

ОбщениеТворчество Речь

СпортПознание

Основная 
образовательная 
программа

Вариативный 
компонент  

(специфика города 
Перми)

Техномир

Интересное дело

12 конкурсов 
12 месяцев



Цифровые 
образовательные 

ресурсы

Комплексный   
подход  к  цифровой 

образовательной  
среде 



Организация работы с  цифровой платформой   МЭО в  ДОУ 
города  Перми

83 ДОУ
(6-8 групп)

1328 
педагогов

19840 
воспитанников

29760
родителей

93%
Охват ДОУ



Результат   работы   с   платформой   МЭО

Очный  формат деятельности  детей  в  цифровой  среде  



Готовы к общению! 
МАДОУ «Центр развития ребенка-детский  сад № 148»,

г. Пермь, корпус 1: ул. Б. Хмельницкого, 52А 
dsad148@yandex.ru

VK
http://ds148perm.ru/

Современному ребенку-современный детский сад!


