Для успешной реализации Проекта педагогами
МАДОУ обеспечивается поддержка родителей
(законных представителей) в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение их в
образовательную деятельность группы и детского
сада на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи, с помощью
Мобильного электронного образования.

Возможности использования элементов МЭО
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СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Реализация проекта «Цифровая
образовательная среда в МДОО (на
примере использования комплексного
образовательного ресурса Мобильное
Электронное Образование - Детский
сад»
(из опыта работы
МАДОУ детский сад
комбинированного вида № 94)

Смешанная модель организации
образовательного процесса
При реализации образовательного процесса
с использованием системы «МЭО — детский
сад» используется технология смешанного
обучения.
Смешанное
обучение
—
это
образовательная
технология,
в
которой
сочетаются и взаимопроникают очное и
электронное
обучение
с
возможностью
самостоятельного выбора учеником времени,
места, темпа и траектории обучения.
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- Спрашивает родителей о ребенке и вместе с
ними оценивает его развитие.
- Ищет решение проблем вместе с родителями.
- Узнает цели и пожелания родителей в
отношении их ребенка и группы в целом и
добавляет к ним свои предложения.
- Вместе с родителями обсуждает и находит те
виды детской деятельности, которые подходят
по условиям и стилю жизни.

«Использование интерактивной
цифровой образовательной среды
«Мобильное электронное образование
- детский сад»
Вместе с тем разрозненные ресурсы не
позволяют
создать
единую
цифровую
образовательную среду, как того требует Указ
Президента РФ.
Чтобы
выполнить
эту
задачу,
необходимо внедрять в ДОО не разрозненные
электронные ресурсы, а цифровые системы,
которые отвечают требованиям:
МЭО позволит реализовать Цель: сделать
родителей
активными
участниками
педагогического процесса, оказав им помощь в
реализации ответственности за воспитание и
обучение детей.
Открытость детского сада для семьи.
Сотрудничество педагогов и родителей в
воспитании детей.
Создание
единой
развивающей
среды,
обеспечивающей единые подходы к развитию
ребенка в семье и детском саду.

Наша сегодняшняя жизнь немыслима без
компьютеров и Интернет. Поэтому,
информационные технологии стали
неотъемлемой частью образовательного
процесса детского сада

И такой системой стала цифровая
интерактивная
образовательная
система
«Мобильное электронное образование — детский
сад» (далее — «МЭО — детский сад»).

Учет особенностей современной семьи и
родителей детей дошкольного возраста.

«МЭО — детский сад» позволяет изменить
позицию
педагога
для
выстраивания
взаимодействия и сотрудничества с семьями
воспитанников.
- Гид (ведет, опираясь на инициативу
участников).
- Задает вопросы.

Внедрение в работу с родителями (законными
представителями) воспитанников инновационных
форм, методов, приемов взаимодействия, в том
числе вовлечение в совместную образовательную
деятельность. Организация консультирования
родителей детей, не посещающих детский сад.

