
Уважаемые родители! 

 

В условиях работы дошкольных учреждений в режиме свободного 

посещении и в период самоизоляции для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования для воспитанников 

предлагаем вам воспользоваться нашими рекомендациями. 

Предлагаем вам ознакомиться с подборкой развивающих платформ для 

детей дошкольного возраста: 

https://iqsha.ru/ 

https://www.razumeykin.ru/ 

https://tillionline.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://eschool.pro/ 

https://roboborik.com/  

На этих платформах можно заниматься ежедневно с ребенком не более 

10-15 минут, чтобы не навредить его здоровью в соответствии с санитарными 

правилами и нормами. Это интересные и удобные онлайн-платформы, на 

которых есть возмжность систематически развивать навыки детей и научить 

их чему-то совершенно новомую Там подготовлены упражнения по 

разнообразным тематикам всех образовательных областей программы 

дошкольного образования;, ежедневно в базе появляется не менее 10 новых 

упражнений. 

 Также предлагаем возможность выполнения заданий с детьми в 

рабочих тетрадях на печатной основе. Пример такой тетради смотри ниже. 

https://iqsha.ru/
https://www.razumeykin.ru/
https://tillionline.ru/
https://uchi.ru/
https://eschool.pro/
https://roboborik.com/
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