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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Дошкольное образование; Дополнительное образование детей дошкольного возраста.

ОСНОВНАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Электронная платформа или система управления образовательным процессом, позволяющая
подключить обучающихся одной группы дошкольной организации, всех групп ДОО, всех дошкольных
организаций в муниципалитете или в регионе; педагогов, родителей, представителей органов
управления образованием.
2. Электронный образовательный контент или интегрированные онлайн-курсы для организации
дошкольного образования детей 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет.
3. Комплекс образовательных услуг и сервисов для педагогов по внедрению образовательной
платформы «ЦОС МЭО – Детский сад» и разнообразному использованию ее возможностей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Образовательная программа; Методические рекомендации; Видео; Рабочие тетради; Курсы повышения
квалификации; Учебные пособия; Дистанционное техническое и консультационное сопровождение.

Основные функции платформы ЦОС «МЭО – Детский сад»:
1. Предоставление педагогам и родителям возможностей для развития и формирования личности ребенка,
в том числе механизмов, обеспечивающих саморазвитие детей в соответствии с целевыми ориентирами
ФГОС дошкольного образования в безопасной и доступной цифровой образовательной среде:
• дети имеют возможность развиваться в традиционных видах деятельности (игре, конструировании, двигательной активности, продуктивной
и поисково-познавательной, а также проектной
деятельности) и в деятельности в цифровой образовательной среде (компьютерные игры, компьютерные обучающие программы, цифровые
тренажеры, цифровые конструкторы и проч.), которая равно необходима современным детям –
цифровым аборигенам;
• у детей развиваются такие личностные качества
как активность и самостоятельность, поскольку
ЦОС «МЭО – Детский сад», поддерживая их познавательную активность, позволяет им самостоятельно взаимодействовать с цифровыми ресурсами. Дети получают не только систему знаний,
но также овладевают способами самостоятельного получения этих знаний, у них формируются
предпосылки универсальных учебных действий;
• у детей развивается отношение к компьютеру
и гаджетам как к средству обучения и развития,
а не как к игрушкам, выполняющим исключительно развлекательные функции;
• благодаря реализации в ЦОС «МЭО – Детский сад»
модели смешанного образования дети имеют возможность занять активную, субъектную позицию в образовательном процессе, самостоятельно получать
знания, обмениваться знаниями со сверстниками,
транслировать свой опыт сверстникам и взрослым;
• дети получают опыт позитивной социализации и самопрезентации, в том числе цифровой социализации;
• дети осваивают содержание дошкольного образования, всех образовательных областей, предусмотренных ФГОС дошкольного образования, с
помощью привлекательных для них безопасных
цифровых инструментов, цифровых образовательных ресурсов и традиционных игр, игрушек, игрового оборудования. Электронный контент хорошо
сбалансирован и не допускает перекоса в пользу
цифровых средств дошкольного образования, ис-
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ключая риски для здоровья детей и развитие цифровой (компьютерной) зависимости.
2. Оказание методической поддержки педагогам по
вопросам реализации образовательных программ
дошкольного образования с использованием технологии смешанного образования:
• воспитателям предлагаются готовые сценарии
занятий, в которых очень эргономично и эффективно сочетаются традиционные дидактические
системы и цифровая дидактика. Нет риска чрезмерного увеличения доли цифровой дидактики
в реализации образовательного процесса и недопустимого увлечения воспитателей цифровыми
ресурсами в ущерб использованию традиционных
методов педагогической деятельности и средств
обучения (игр, игрушек, игровых средств, детской
литературы, бумажной наглядности);
• развиваются компетенции воспитателей в организации образовательного процесса с использованием электронных средств обучения (ЭСО);
• воспитатели получают дополнительные возможности взаимодействия с коллегами (воспитателями, специалистами) и методической службой
в ЦОС «МЭО – Детский сад», что улучшает качество их педагогической деятельности;
• педагоги получают эффективные инструменты
дифференциации и индивидуализации образовательного процесса за счет использования разных
форм организации детей на занятиях с использованием ЭСО, а также подсистем «Матрица назначения заданий» и «Личные сообщения» ЦОС
«МЭО – Детский сад»;
• за педагогами остается право на проявление педагогического творчества в части разных вариантов применения цифровых ресурсов ЦОС
«МЭО – Детский сад» в рамках предлагаемых
сценариев и при проектировании разных форм
образовательного процесса (детских и детско-родительских проектов, досугов, моделирования,
коллекционирования и др.) с использованием
возможностей МЭО.
3. Активное вовлечение семьи в образование ребенка, поддержка семьи в реализации ответственности за получение детьми качественного и доступно образования вне зависимости от места
проживания ребенка.

