
Уважаемые родители! 

Предлагаем Вам примерный режим дня на время вынужденных каникул. 

В режиме дня педагоги вашей группы установили ссылки, пройдя по которым Вы 

сможете организовать деятельность с детьми на время вынужденных каникул. 

Сентябрь 1  неделя на тему «Я, среди людей». 
Время Режимный 

момент 

 Ссылка на 

материал 

Пояснение педагога 

 Подъём  Потянушки-

потягушки, 

Кто тут сладкий на 

подушке? 

Кто тут нежится в 

кроватке? 

Чьи тут розовые 

пятки? 

Это кто же тут 

проснулся, 

Кто так маме 

улыбнулся? 

И кого так любит 

мама? 

Вот тут кто любимый 

самый!!!! 

https://drive.google.

com/file/d/1MaL82z

zY5Fza1zIODZipV

eb1orkAHzA1/view

?usp=sharing 

 

Консультация «Необходимо 

соблюдение режима дня» 

(Расскажет о  правильном 

режиме дня) 

 Утренняя 

гимнастика  

 «Веселая мульт – 

зарядка» 

https://drive.google.

com/file/d/1TaJ2l3C

o4Q5JXkYKVrrxA

ZHxdRA4yES1/vie

w?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.

com/open?id=1FWS

Zoxj9GPazK2s1FH

KQ_G5XkkfXIx4i 

Утренняя зарядка пробуждает, 

оздоравливает и укрепляет 

организм, улучшает 

кровообращение, что помогает 

активизировать все системы 

организма, обладает 

закаливающим действием, 

дисциплинирует человека, 

повышает настроение, 

увеличивает 

работоспособность. 

Консультация  «Ритмическая 

гимнастика» 

 Умывание  

 

Выходи, водица!  

Мы пришли умыться! 

Лейся понемножку 

прямо на ладошку! 

Будет мыло пениться 

И грязь куда-то 

денется! 

https://drive.google.

com/file/d/1BH0R

WtatW74vMkBbsm

eXsx6MGnzBeyx_/

view?usp=sharing 

 

«Алгоритм  мытья рук» 
(Некоторые советы, которые 

помогут Вам приучить ребенка 

правильно мыть руки) 

 Артикуляционная 

гимнастика 

 

 https://drive.google.co

m/open?id=1hQQ4t7v

BLnA51M54IVsFi4n

dXLPrdA9T 

 

Развитый артикуляционный 

аппарат поможет правильно и 

отчётливо произносить звуки 

речи. 

 Завтрак А у нас есть ложки 

Волшебные 

немножко. 

Вот — тарелка, вот — 

https://drive.google.

com/open?id=1nyR

1F4b-9cN-

6DWa0rOrz-

Памятка   «Правила 

поведения за столом» 

(Поможет приучить хорошим 

манерам и основам этикета во 
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еда. 

Не осталось и следа. 

gULsKkc0gw 

 

время еды) 

 Занятия: 

Математика 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

окружающим 

 

 

 

 

Изодеятельность 

(рисование) 

 

Тема  «Лево и право, 

верх и низ»  

 

 

 

 

Тема «Наша дружная 

семья» 

 

 

 

 

Тема «вспоминая 

наше лет» 

 

 
https://drive.google.c
om/drive/u/1/folders
/10tS4ynF09f-
uWokZbxCfe1DtqQtI
WYgT 
 
https://drive.google.c
om/drive/u/1/folders
/10tS4ynF09f-
uWokZbxCfe1DtqQtI
WYgT 
 
https://drive.google.c
om/drive/u/1/folders
/1nH5OUt1jZVmxqjH
HJmMnBqMMkfMeIA
BP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходим материал: 

альбомный лист и цветные 

карандаши 

 Самостоятельная 

игровая 

деятельность.  

Эй, дружок, не робей! 

Подходи ко мне 

скорей! 

Ты не будешь здесь 

скучать – 

Будешь весело играть! 

https://drive.google.

com/file/d/1gVYz3-

p3bTFdGbBr3EHyr

gb7dS9eU9cj/view?

usp=sharing 

 

Консультация      «Прогулки с 

детьми осенью» (Осень 

унылое, но вместе с тем 

необычайно красивое своим 

разноцветием, время года. Не 

упустите возможности погулять 

с ребенком и обратить его 

внимание на осенние 

изменения. 

формировать умение детей 

устанавливать простейшие 

связи между изменениями в 

неживой и живой природе; 

продолжать знакомить с 

многообразием явлений 

природы) 

 Обед Час обеда подошел, 

Сели деточки за стол. 

Бери ложку, бери 

хлеб, 

И скорее за обед. 

С аппетитом мы едим, 

Большими вырасти 

хотим. 

https://drive.google.

com/file/d/1yhJNxZ

QC9x3PrhL9CzsOu

3IQjbTKtf7D/view?

usp=sharing 

 

 Памятка « Не балуйся за 

столом» (Советы, как научить 

ребенка правильно питаться) 

 Сон Реснички опускаются, 

Глазки закрываются. 

Мы спокойно 

отдыхаем, 

Сном волшебным 

засыпаем. 

https://drive.google.

com/open?id=1MgI

_3JmGBbcpFJ59r1

YY66NJzfjnLcaA 

 

Консультация «Важность 

дневного сна для ребёнка» 

( о необходимости дневного сна 

для детей) 

 Гимнастика после 

сна 

Гимнастика после 

сна…Комплекс « Пес 

Барбос»  

https://drive.google.co

m/open?id=1dSDKSz

m99KL6hMr19i9c_e0

x-t04-JmB 

 

Гимнастика после сна 

предназначена для того, чтобы 

помочь до конца не 

сформировавшейся и очень 

ранимой детской нервной 
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системе быстрее перейти в 

состояние бодрствования. 

 Полдник Вот и полдник 

подошел, 

Сели дети все за стол. 

Чтобы не было беды, 

Вспомним правила 

еды: 

Наши ноги не стучат, 

Наши язычки молчат. 

За обедом не сори, 

Насорил — так убери. 

https://drive.google.

com/open?id=10XQ

QLapE7oGDVFS2c

6d8dWZ7_-z7Pzov 

 

Памятка       «Кормите 

ребенка правильно» 
(рассказывает о правильном 

поведении за столом)    

 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 https://drive.google.

com/file/d/1xl5reD

HTOUUXNg2tk5k1

RBleYZSxG2uK/vi

ew?usp=sharing 

 

Предлагаем Вам 

художественные произведения 

для чтения, слушания и 

заучивания наизусть. 

 Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Эй, дружок, не зевай! 

Подходи и поиграй! 

Игры наши разные, 

Веселые все 

классные! 

https://drive.google.

com/file/d/1ihk4V6

2Vavhvmb2KOOKa

YAfnV9KckxPz/vie

w?usp=sharing 

 

Рекомендации «Как 

сохранить здоровье ребенка 

осенью?» (Некоторые дети и 

вправду начинают болеть с 

приходом первых осенних 

холодов. Но если родители 

позаботятся о здоровье ребенка и 

укреплении его иммунитета, он 

сумеет избежать ОРВИ и гриппа, 

простуды с насморком и кашлем, 

сезонного обострения хронических 

заболеваний.) 

 Ужин На моей тарелочке 

Рыженькая белочка. 

Чтоб была она видна, 

Все съедаю я до дна! 

https://drive.google.

com/open?id=11qX

4wt5EbgUv7Xfcdo

CJhQs_-5bf2L1i 

Памятка «Здоровое питание – 

правильная привычка»  

(правильная организация 

питания). 

 Спокойные игры Спокойные игры 

перед сном. 

Приложение 

картотеки игр 

https://drive.google.

com/open?id=1qob

wm7MVQ3gMp-

mseZ9yN1Rkfgsy4z

Py 

 

Консультация «Детские 

спокойные игры перед сном – 

залог тихого вечера» 

(Мы уверены, что эти 

несложные и увлекательные 

детские спокойные игры 

наверняка быстро станут 

частью вашего семейного 

вечера!) 

 Сон Мягкую подушку 

Положим мы под 

ушко. 

И закроем глазки, 

Чтоб приснились 

сказки. 

 

https://drive.google.

com/open?id=1D3S

9B3JvMfeHW_h4K

sjZGyUE1LPOR1r

U 

 

Памятка «Как организовать 

здоровый сон ребенку» 

( Расскажет Вам о правильно 

построенной системе здорового 

сна ребенка позволившей 

выработать режим дня и 

обеспечить отдых) 
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