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«Мобильное электронное образование» — разработчик и поставщик системных программных 

решений, образовательных услуг и сервисов, обеспечивающих реализацию требований ФГОС. 

 «Мобильное Электронное Образование» –  цифровая 

образовательная среда.  Может использоваться для интерактивных 

занятий в детском саду, а также для дистанционной работы. 

 С помощью МЭО  детский сад  (для детей 3 - 7 лет) имеет 

возможность реализовывать образовательный процесс в полном объеме в 

дистанционной форме.  

 Педагог, воспитатель с помощью МЭО может управлять 

образовательным процессом в режиме реального времени, создавая для 

каждого ребѐнка свой образовательный маршрут и не теряя связи с 

родителями детей. 



Для каждой возрастной группы детского сада занятия выстроены по 

тематическому содержанию. Работу выстраивать можно как с группой детей, 

так и индивидуально .  



Регистрация на сайте МЭО. https://mob-edu.ru/ 

У каждого воспитателя свой – логин и пароль, личный кабинет. Персональный логин и 

пароль для входа на сайт воспитатель сообщает родителям (каждому свой). 

Личный кабинет – удобно, просто для каждого.   
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В личном кабинете располагаются кнопки (значки) меню. Для удобства работы 

они дублируются с разных сторон рабочего окна.  

Личный кабинет - это раздел на сайте, который 

создается при регистрации пользователя с его 

регистрационными данными. 

В этом разделе находятся и различные 

настройки и функции определяющие порядок 

действий  пользователя. 



Видеоконференция – интерактивное взаимодействие двух и более 

удалѐнных абонентов (воспитатель- дети – родители), при которой 

возможен обмен аудио-видиоинформацией, в реальном времени, на 

расстоянии. 

1. Создаете конференцию 

(занятие, родительское 

собрание, консультацию). 

Соответственно 

выбранному направлению 

добавляете необходимую 

презентацию, видео, 

картинки. 

 

2. Определяете участников 

(дети, родители. Педагоги). 

 

3. Назначаете время начала. 

Окончания (длительность). 

 



Личные сообщения – форма общения на электронной (компьютерной) платформе. 

Личные сообщения видны только определѐнным участникам переписки. 

С помощью личных сообщений воспитатель может доводить до сведения 

родителей, коллег определѐнную информацию (дата предстоящего 

события, его время, место). 



Меню: - Управление учебным процессом отражает запланированные вами действия: тема и 

номер занятия. 

Планирование групп (подгрупп) детей. Оценивание действий детей.  



Меню: - Управление учебным процессом позволяет выбрать необходимый предмет 

(занятие), тематику. 



Выбранный курс содержит краткую характеристику и оглавление. Оглавление 

представляется номером темы. Каждая тема включает в себя 5 занятий. 



Выбрав нужную тему, перед вами открывается методическая страница педагога. 

Отражается тема и 5 занятий. 



Методическая страничка педагога определяет действия педагога, действия 

воспитанников. Целевые ориентиры.  Образовательные области. 



Методическая страничка педагога определяет педагогические задачи. Рекомендации 

родителям. 



К каждому занятию подобран дополнительный и интерактивный материал.  

Кнопки контекстного меню для дополнительного материала находятся с правой 

стороны рабочего экрана. 



К каждому занятию, соответственно тематике подобранны произведения 

художественной литературы. 



К каждому занятию, соответственно тематике подобранны музыкальные 

произведения. В определѐнный момент занятия их можно прослушать. 

Предлагается художественно-изобразительное сопровождение. 



Для воспитателей представлены описания на что (объекты) будет направленно занятие, 

какие представления, умения у ребѐнка сформируются или будут развиваться в процессе 

познавательной деятельности. 



В помощь воспитателям представляются действия, вопросы направленные на детей. 

По ходу мероприятия предлагаемые в помощь интерактивные материалы. 



С интерактивными материалами дети могут работать сами. Например  закреплять 

навыки счѐта. 



В запланированный момент занятия выполняются физкультминутки. Они 

подобранны по тематике занятий. 



Интерактивная часть занятия. Дети самостоятельно осваивают навыки счета. Дети 

могут работать  как по одному, так и группой. 



Интерактивная часть занятия. Дети самостоятельно осваивают навыки счета. Дети 

могут работать  как по одному, так и группой. 



Воспитателям предлагается как завершить занятие. 

 



Легко. Удобно. Интересно!!! 

ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!!! 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Масленникова Марина Ивановна 

Воспитатель 

МКДОУ ШР «детский сад 

комбинированного вида №19 «Малышок» 
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