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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ДИСТАНЦИОННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

«Под электронным обучением понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в 

базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников» 
(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) "Об 

образовании в Российской Федерации, Статья 16. ) 



ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ДИСТАНЦИОННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Возможности современного образования 

значительно расширяются благодаря 

различным образовательным платформам и 

дистанционным образовательным технологиям 

 Для образовательной организации, обучение с 

использованием электронных образовательных 

технологий и дистанционного образования – 

мощный фактор конкурентоспособности и 

средство повышения качества образования 

 Для реализации новых подходов в образовании 

реализуется проект «Современная цифровая 

образовательная среда» 



Особенности МЭО для дошкольников 

 Реализация  требования ФГОС 

 Универсальность: подходит для 

всех программ дошкольного 

образования 

 Системно организованная 

программа на год (36 

тем,180 занятий) 

 Преемственность со школой 

 Методическое сопровождение 

для каждого занятия 

 Хрестоматийные материалы 

к каждой теме 

 Интерактивные 

мультимедийные объекты 

 Безопасность, соответствие 

требованиям СанПин 



Интерактивное методическое пособие для 
воспитателей детского сада МЭО 

Курс адресован: 

 

Педагогам дошкольных 

образовательных организаций 

Родителям дошкольников 



Интерактивное методическое пособие для 
воспитателей детского сада МЭО  

Ресурс может быть использован для 

организации образовательной 

деятельности в 5 образовательных 

областях (ФГОС ДО): 

 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Физическое развитие 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 



Интерактивное методическое пособие для 
воспитателей детского сада МЭО 

 На каждую неделю предлагается по 5 

тематических разработок  

 Внутри каждого занятия интегрируется 

материал из нескольких образовательных 

областей 

 Имеется методическое сопровождение для 

каждого занятия 

 Все занятия содержат интерактивные 

мультимедийные объекты в виде игр, заданий  

 К каждой теме подобраны хрестоматийные 

материалы 

 Ресурс пособия может быть использован как 

для групповой, так и для индивидуальной 

работы с дошкольниками 



Интерактивное методическое пособие для 
воспитателей детского сада МЭО 

Содержание 

 Тема 1. До свидания, лето! 

 Тема 2. Скоро в школу! 

 Тема 3. Здравствуй, осень! 

 Тема 4. Море 

 Тема 5. Отображение осени в 

произведениях искусства 

 Тема 6. Золотая осень 

 Тема 7. Дикие и домашние животные 

 Тема 8. Перелетные птицы 

 Тема 9. Сезонная работа. Труд в полях 

и огородах. Сезонная одежда 

 Тема 10. Родная страна — Россия 

 Тема 11. Мой город/село/деревня 

 Тема 12. Мой дом, моя семья 

 Тема 13. Вежливая неделя 

(Всемирный день приветствий) 

 Тема 14. Природа зимой 

 Тема 15. Дикие звери и птицы зимой. 

Зимние явления 

 Тема 16. Народы севера. Животный и 

растительный мир севера 

Тема 17. Новый год 

Тема 18. Создаём красоту 

Тема 19. Неделя исследований 

 Тема 20. Зимние забавы 

 Тема 21. Неделя здоровья 

 Тема 22. Профессии 

 Тема 23. Подвиги русских воинов 

 Тема 24. Масленица 

 Тема 25. Детское телевидение 

 Тема 26. Праздник 8 Марта 

 Тема 27. Праздник счастья — 20 марта 

 Тема 28. Бережём планету 

 Тема 29. Праздники апреля 

 Тема 30. Природа весной 

 Тема 31. Деятельность человека весной 

 Тема 32. Весна в произведениях 

искусства. Весеннее настроение 

 Тема 33. Праздник весны и труда 

 Тема 34. Праздник Победы 

 Тема 35. Скоро лето 

 Тема 36. Времена года 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

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

Корпоративная страница www.Facebook.com/MEO.eLearning 

Сообщество учителей www.facebook.com/groups/mobilelearning 

Интернет-магазин https://meoshop.ru/   

Открытые вебинары МЭО https://metod.mob-edu.ru/vebinary/  

Методический клуб МЭО Вконтакте https://vk.com/meometod  
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