
 

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. 
 

Для изучения и закрепления детьми программного материала по тематической неделе 

«Детский сад» предлагаем Вам в помощь слайдовые презентации со звуковым и видео 

сопровождением, с которыми вы можете ознакомиться, пройдя по ссылке. 

Для работы с презентацией, ее необходимо скачать (с правой стороны стрелочка вниз). Открыть 

или сохранить. После открытия презентации нажать «Показ слайдов», затем нажать «Сначала». 

Перелистывать слайды с помощью стрелок (вправо, влево). Обратите внимание, на слайде может 

присутствовать значок: 

 «Динамик» (звуковой сигнал). Нажав на него, вы услышите звуковое сопровождение к слайду. 

 «Камера» (видео сигнал). Нажав на него, вы сможете просмотреть видео. 

 

Логопедическая группа №9 

СЕНТЯБРЬ – 1 неделя 

 
Время Режимный 

момент 

 Ссылка на 

материал 

Пояснение педагога 

8:00 Подъём  Вместе с солнышком 

встаём, 

Вместе с птицами поём. 

С добрым утром, 

С новым днём! 

Вот как весело живём. 

 

https://drive.google

.com/file/d/18bg3n

XLblMCqzIu0l5O4

7mTTMYbCzLjz/v

iew?usp=sharing 

 

 

 

Консультация «Режим 

дня и его значение в 

жизни ребенка» 

(рекомендации о 

соблюдении режима дня) 

 

8.15-

8.25 

Утренняя 

гимнастика  

 

«Кукутики» 

https://drive.google

.com/file/d/1DNY5

gyDUKDeGvlKYu

gKvCRomTZh8p6

U0/view?usp=shari

ng 

 

Утренняя гимнастика 

(комплекс упражнений 

который настраивает, 

заряжает весь организм 

человека положительной 

энергией и бодростью на 

весь предстоящий день в 

целом) 

8:30 Умывание  

 

В любые праздники и 

будни – умой лицо, 

почисти зубы! 

 

https://drive.google.
com/file/d/1HMxo9e
jbRSGMBZhxYeZJrcW
4yRYF2c0J/view?usp

=sharing 

 

Плакат «Чтобы зубы 

сохранять, надо правила 

выполнять»  

(памятка о том, как 

правильно чистить зубы) 

 

8.40-

8.55 

Завтрак Мы за столиком сидим, 

вкусный завтрак мы 

едим. Постарались 

повара, приготовили с 

утра! 

 

https://drive.google

.com/file/d/1tk7LC

sAKQKDrfq8rfJF4

MQwCtNztgHmz/v

iew?usp=sharing 

 

Плакат «Здоровое 

питание – основа 

процветания» 

(правила здоровом 

питании) 

 

9.05-

9.15 

Артикуляцио

нная 

гимнастика 

Язык в ротике живет 

Никогда не устает, 
https://drive.google

.com/open?id=1Ie2

yY7cM701RUu8lK

Артикуляционная 

гимнастика 

https://drive.google.com/file/d/18bg3nXLblMCqzIu0l5O47mTTMYbCzLjz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18bg3nXLblMCqzIu0l5O47mTTMYbCzLjz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18bg3nXLblMCqzIu0l5O47mTTMYbCzLjz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18bg3nXLblMCqzIu0l5O47mTTMYbCzLjz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18bg3nXLblMCqzIu0l5O47mTTMYbCzLjz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DNY5gyDUKDeGvlKYugKvCRomTZh8p6U0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DNY5gyDUKDeGvlKYugKvCRomTZh8p6U0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DNY5gyDUKDeGvlKYugKvCRomTZh8p6U0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DNY5gyDUKDeGvlKYugKvCRomTZh8p6U0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DNY5gyDUKDeGvlKYugKvCRomTZh8p6U0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DNY5gyDUKDeGvlKYugKvCRomTZh8p6U0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HMxo9ejbRSGMBZhxYeZJrcW4yRYF2c0J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HMxo9ejbRSGMBZhxYeZJrcW4yRYF2c0J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HMxo9ejbRSGMBZhxYeZJrcW4yRYF2c0J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HMxo9ejbRSGMBZhxYeZJrcW4yRYF2c0J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HMxo9ejbRSGMBZhxYeZJrcW4yRYF2c0J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tk7LCsAKQKDrfq8rfJF4MQwCtNztgHmz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tk7LCsAKQKDrfq8rfJF4MQwCtNztgHmz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tk7LCsAKQKDrfq8rfJF4MQwCtNztgHmz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tk7LCsAKQKDrfq8rfJF4MQwCtNztgHmz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tk7LCsAKQKDrfq8rfJF4MQwCtNztgHmz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Ie2yY7cM701RUu8lKZRJULxUQRTHrSEF
https://drive.google.com/open?id=1Ie2yY7cM701RUu8lKZRJULxUQRTHrSEF
https://drive.google.com/open?id=1Ie2yY7cM701RUu8lKZRJULxUQRTHrSEF


Чтоб он ловким был 

умелым, 

Чтобы слушался тебя, 

Каждый день зарядку 

делай, 

Перед зеркалом шутя! 

 

ZRJULxUQRTHrS

EF 

 

(комплекс упражнений 

для профилактики 

правильного 

произношения звуков) 

9.15-

10.15 

Занятия: 

Математика 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

 

 

 

 

Изобразитель 

ная 

деятельность 

(рисование) 

 

 

 

Занятие по математике 

тема «Дни недели. 

Ориентировка в 

пространстве»  

 

 

 

 

Занятие по 

ознакомлению с миром 

природы «Мой 

любимый детский 

сад».  
 

 

 

Занятие по 

изобразительной 

деятельности 

«Девочка». 
 

https://drive.google

.com/file/d/1jbNbyj

pejxGDRylplWw3

96s5FBQ_X22Q/vi

ew?usp=sharing  

 

 

 

https://drive.google

.com/file/d/1msQ-

sfKDxCMjBMWY

-

q59CEGt_SYS7C

wG/view?usp=shar

ing  

 

https://drive.google

.com/file/d/1BPpTr

42oJwMb3Np8yU

AvuJBsNKbCeUn

R/view?usp=sharin

g  

Презентация 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

 

 

 

 

 

 

 

Видео  

 

Необходимый материал: 
пластилин, стека, дощечка 

для лепки, салфетка. 

 

 

10.15-

12.15 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность.  

В игру настольную 

играем, 

По полю фишками 

шагаем, 

Кубик кидаем, 

Правила соблюдаем. 

Кто выиграл – 

Того поздравляем! 

 

https://drive.google

.com/file/d/1e5flM

QY7VEqDT9UMX

Zccra9CrkyTfYGp/

view?usp=sharing 

 

Консультация  

«Играйте с детьми 

дома» 

(расширение кругозора, 

вовлечение в разные виды 

самостоятельной 

деятельности) 

12.15 Обед Час обеда подошел, 

сели деточки за стол. 

Чтобы не было беды, 

Вспомним правила еды: 

наши ножки не стучат, 

наши язычки мочат! 

 

https://drive.google

.com/open?id=1m

MU9tDtG3JIfmYH

oR6COmQFICTtB

zcTI 

 

Плакат «Азбука 

здоровья» 

(формирование 

представлений о здоровом 

питании, о значении 

питания для человека) 

13.00-

15.00 

Сон Реснички опускаются, 

Глазки закрываются. 

Мы спокойно отдыхаем, 

Сном волшебным 

засыпаем 

 

 

 

https://drive.google

.com/file/d/1eI3Jy4

GYb0tl4gGPwc9m

vRRGDzTgyihK/vi

ew?usp=sharing 

 

Консультация 

«Значение дневного сна 

для дошкольника» 

(важность дневного сна) 

15.00-

15.10 

Гимнастика 

после сна 

Мы проснулись, 

потянулись, на живот 

перевернулись. 

https://drive.google

.com/file/d/1SvQxi

WcRXdhbNtW0qz

«Веселые дорожки» 

https://drive.google.com/open?id=1Ie2yY7cM701RUu8lKZRJULxUQRTHrSEF
https://drive.google.com/open?id=1Ie2yY7cM701RUu8lKZRJULxUQRTHrSEF
https://drive.google.com/file/d/1jbNbyjpejxGDRylplWw396s5FBQ_X22Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jbNbyjpejxGDRylplWw396s5FBQ_X22Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jbNbyjpejxGDRylplWw396s5FBQ_X22Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jbNbyjpejxGDRylplWw396s5FBQ_X22Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jbNbyjpejxGDRylplWw396s5FBQ_X22Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1msQ-sfKDxCMjBMWY-q59CEGt_SYS7CwG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1msQ-sfKDxCMjBMWY-q59CEGt_SYS7CwG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1msQ-sfKDxCMjBMWY-q59CEGt_SYS7CwG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1msQ-sfKDxCMjBMWY-q59CEGt_SYS7CwG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1msQ-sfKDxCMjBMWY-q59CEGt_SYS7CwG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1msQ-sfKDxCMjBMWY-q59CEGt_SYS7CwG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1msQ-sfKDxCMjBMWY-q59CEGt_SYS7CwG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BPpTr42oJwMb3Np8yUAvuJBsNKbCeUnR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BPpTr42oJwMb3Np8yUAvuJBsNKbCeUnR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BPpTr42oJwMb3Np8yUAvuJBsNKbCeUnR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BPpTr42oJwMb3Np8yUAvuJBsNKbCeUnR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BPpTr42oJwMb3Np8yUAvuJBsNKbCeUnR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BPpTr42oJwMb3Np8yUAvuJBsNKbCeUnR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e5flMQY7VEqDT9UMXZccra9CrkyTfYGp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e5flMQY7VEqDT9UMXZccra9CrkyTfYGp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e5flMQY7VEqDT9UMXZccra9CrkyTfYGp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e5flMQY7VEqDT9UMXZccra9CrkyTfYGp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e5flMQY7VEqDT9UMXZccra9CrkyTfYGp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1mMU9tDtG3JIfmYHoR6COmQFICTtBzcTI
https://drive.google.com/open?id=1mMU9tDtG3JIfmYHoR6COmQFICTtBzcTI
https://drive.google.com/open?id=1mMU9tDtG3JIfmYHoR6COmQFICTtBzcTI
https://drive.google.com/open?id=1mMU9tDtG3JIfmYHoR6COmQFICTtBzcTI
https://drive.google.com/open?id=1mMU9tDtG3JIfmYHoR6COmQFICTtBzcTI
https://drive.google.com/file/d/1eI3Jy4GYb0tl4gGPwc9mvRRGDzTgyihK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eI3Jy4GYb0tl4gGPwc9mvRRGDzTgyihK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eI3Jy4GYb0tl4gGPwc9mvRRGDzTgyihK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eI3Jy4GYb0tl4gGPwc9mvRRGDzTgyihK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eI3Jy4GYb0tl4gGPwc9mvRRGDzTgyihK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SvQxiWcRXdhbNtW0qzHbiPay3wvN4TSL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SvQxiWcRXdhbNtW0qzHbiPay3wvN4TSL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SvQxiWcRXdhbNtW0qzHbiPay3wvN4TSL/view?usp=sharing


Пробежались по 

дорожкам, дали волю 

нашим ножкам. 

Умываемся водой, 

одеваемся с тобой. 

HbiPay3wvN4TSL

/view?usp=sharing 

 

(упражнения для 

укрепления стопы и 

голени) 

 

15.15-

15.30 

Полдник Это время простокваш, 

В это время – полдник 

наш. 

После полдника опять 

Мы отправимся гулять. 

Сели мы на карусели 

И по кругу полетели. 

 

https://drive.google

.com/file/d/1lcrBjjq

m4tLgJvPjxv6y7Q

qO_1FmEoCd/vie

w?usp=sharing 

 

Плакат «Витамины всем 

нужны, витамины всем 

важны» 

(формирование 

представлений о 

витаминах) 

15:30-

16:00 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

Книжка – умный, 

добрый друг, знает 

книжка все вокруг – 

И она расскажет всем, 

что откуда и зачем. 

Ты узнаешь сотни 

стран, погрузишься в 

океан, 

И в космический полет, 

книжка мигом унесет. 

Чем питается верблюд? 

Сколько лет киты 

живут? 

Спросишь книжку – 

даст ответ, у нее 

секретов нет. 

https://drive.google

.com/file/d/1vwN5

76XxogxtphH28ZF

Z9hYQNMjgMjav/

view?usp=sharing  

Предлагаем Вам 

художественные 

произведения для чтения, 

слушания и заучивания 

наизусть. 

 

16:00-

16:30 

Выполнение 

домашнего 

задания 

Заниматься интересно – 

многому научимся, 

Любознательны мы 

очень, с нами не 

соскучишься. 

 

https://drive.google

.com/file/d/1df7ol0

flQt6m8tk7d92R3c

LhOJ0K2g4c/view

?usp=sharing 

 

Домашнее задание на 

неделю 

(Закрепление знаний и 

формирование навыков 

самостоятельного 

выполнения домашнего 

задания) 

16.30-

17:30 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

В игру настольную 

играем, 

По полю фишками 

шагаем, 

Кубик кидаем, 

Правила соблюдаем. 

Кто выиграл – 

Того поздравляем! 

 

 

https://drive.google

.com/file/d/1_3EG

_5JyunlOe7EPaM

VVIfRF56zz2L-

M/view?usp=sharin

g 

 

Консультация «Играем 

вместе» 

(организация совместной 

игровой деятельности) 

 

17:40-

17:55 

Ужин Пропускать не надо 

ужин – даже легкий, 

всем он нужен! 

 

https://drive.google

.com/file/d/1KjN8

W1aUJ_6bpmm2P

nlfsZv5TwX882b-

/view?usp=sharing 

 

Памятка «Сервировка 

стола 

(повторение с ребенком, 

как правильно 

сервировать стол) 

18:00-

20:30 

Спокойные 

игры 

В любой игре, в любом 

занятии важны усердие, 

внимательность! 

https://drive.google

.com/open?id=1qB

4VgcpAAM4B2-

Консультация «Речевые 

игры» 

(подборка 

малоподвижных игр) 

https://drive.google.com/file/d/1SvQxiWcRXdhbNtW0qzHbiPay3wvN4TSL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SvQxiWcRXdhbNtW0qzHbiPay3wvN4TSL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lcrBjjqm4tLgJvPjxv6y7QqO_1FmEoCd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lcrBjjqm4tLgJvPjxv6y7QqO_1FmEoCd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lcrBjjqm4tLgJvPjxv6y7QqO_1FmEoCd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lcrBjjqm4tLgJvPjxv6y7QqO_1FmEoCd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lcrBjjqm4tLgJvPjxv6y7QqO_1FmEoCd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vwN576XxogxtphH28ZFZ9hYQNMjgMjav/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vwN576XxogxtphH28ZFZ9hYQNMjgMjav/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vwN576XxogxtphH28ZFZ9hYQNMjgMjav/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vwN576XxogxtphH28ZFZ9hYQNMjgMjav/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vwN576XxogxtphH28ZFZ9hYQNMjgMjav/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1df7ol0flQt6m8tk7d92R3cLhOJ0K2g4c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1df7ol0flQt6m8tk7d92R3cLhOJ0K2g4c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1df7ol0flQt6m8tk7d92R3cLhOJ0K2g4c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1df7ol0flQt6m8tk7d92R3cLhOJ0K2g4c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1df7ol0flQt6m8tk7d92R3cLhOJ0K2g4c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_3EG_5JyunlOe7EPaMVVIfRF56zz2L-M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_3EG_5JyunlOe7EPaMVVIfRF56zz2L-M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_3EG_5JyunlOe7EPaMVVIfRF56zz2L-M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_3EG_5JyunlOe7EPaMVVIfRF56zz2L-M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_3EG_5JyunlOe7EPaMVVIfRF56zz2L-M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_3EG_5JyunlOe7EPaMVVIfRF56zz2L-M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KjN8W1aUJ_6bpmm2PnlfsZv5TwX882b-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KjN8W1aUJ_6bpmm2PnlfsZv5TwX882b-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KjN8W1aUJ_6bpmm2PnlfsZv5TwX882b-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KjN8W1aUJ_6bpmm2PnlfsZv5TwX882b-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KjN8W1aUJ_6bpmm2PnlfsZv5TwX882b-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1qB4VgcpAAM4B2-5CERsMudTfG4a7Cex5
https://drive.google.com/open?id=1qB4VgcpAAM4B2-5CERsMudTfG4a7Cex5
https://drive.google.com/open?id=1qB4VgcpAAM4B2-5CERsMudTfG4a7Cex5


5CERsMudTfG4a7

Cex5 

 

 

21:00 Сон Вот окончен этот день, 

за окном густая темь. 

Пусть приходит 

крепкий сон. Всем на 

свете нужен он. 

 

https://drive.google

.com/open?id=1Ln

oi5CuWHs8Gr8A

KfsC0r-

AD1QsvbVP4 

 

Консультация 

«Здоровый сон. Сколько 

нужно спать ребенку?» 

(предложены 

рекомендации для 

организации здорового и 

спокойного сна) 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1qB4VgcpAAM4B2-5CERsMudTfG4a7Cex5
https://drive.google.com/open?id=1qB4VgcpAAM4B2-5CERsMudTfG4a7Cex5
https://drive.google.com/open?id=1Lnoi5CuWHs8Gr8AKfsC0r-AD1QsvbVP4
https://drive.google.com/open?id=1Lnoi5CuWHs8Gr8AKfsC0r-AD1QsvbVP4
https://drive.google.com/open?id=1Lnoi5CuWHs8Gr8AKfsC0r-AD1QsvbVP4
https://drive.google.com/open?id=1Lnoi5CuWHs8Gr8AKfsC0r-AD1QsvbVP4
https://drive.google.com/open?id=1Lnoi5CuWHs8Gr8AKfsC0r-AD1QsvbVP4

