
 

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. Тема: «Осень» 

Сентябрь 1 неделя 

Младшая группа №4 
Время Режимный 

момент 

 Ссылка на материал Пояснение педагога 

8:00 Подъём  Сон уходит невзначай, 

Новый день уже встречай. 

С добрым утром! Глазки три, 

Только снова не усни. 
 

https://drive.google.com/file/d/1e_Y521SuZB
yLf-uFj8nb-bOlbKa3vhyb/view 

Плакат «Режим дня для дошкольников» 

рекомендуется распечатать и разместить в 

комнате ребенка.  

8:10 – 

8:20 

Утренняя 

гимнастика  

Комплекс зарядки с мячом. https://drive.google.com/file/d/1G18z6FSd7n
a_EoWEc_YEciVg7a3awCqG/view 

Утренняя зарядка для детей дает им 

бодрость на весь день и является основой 

их правильного развития. 

8:25 – 

8:30 

Умывание  

 

Ты, дружок, меня послушай, 

Очень важно не забыть: 

Прежде чем садишься кушать 

Руки с мылом нужно мыть! 

https://drive.google.com/file/d/1m8n0OVK9j
NTE9dil9tJQotOIAxFLAF0A/view 

Алгоритм мытья рук 

8:30 – 

8:45 

Завтрак На того, кто ест опрятно,  

И смотреть всегда приятно,    

Мы едим всегда красиво,   

После скажем всем «Спасибо».      

За едой – не сори,  

Насорил, так убери.    

Скатерть, платье не марай,    

Рот салфеткой вытирай. 

https://drive.google.com/file/d/1w_fz4NSQ19
DW5v2qiMqbyvsAlkyuwOZS/view 

Плакат  рассказывает о культуре 

поведения за столом. 

https://drive.google.com/file/d/1e_Y521SuZByLf-uFj8nb-bOlbKa3vhyb/view
https://drive.google.com/file/d/1e_Y521SuZByLf-uFj8nb-bOlbKa3vhyb/view
https://drive.google.com/file/d/1G18z6FSd7na_EoWEc_YEciVg7a3awCqG/view
https://drive.google.com/file/d/1G18z6FSd7na_EoWEc_YEciVg7a3awCqG/view
https://drive.google.com/file/d/1m8n0OVK9jNTE9dil9tJQotOIAxFLAF0A/view
https://drive.google.com/file/d/1m8n0OVK9jNTE9dil9tJQotOIAxFLAF0A/view
https://drive.google.com/file/d/1w_fz4NSQ19DW5v2qiMqbyvsAlkyuwOZS/view
https://drive.google.com/file/d/1w_fz4NSQ19DW5v2qiMqbyvsAlkyuwOZS/view


 Занятия: 

 

Ознакомление с 

миром природы 

 

Изо 

деятельность 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

 

 

1.  Тема «Осень».  

 

 

 

 

2. Рисование «Осенние листочки» 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1ZO-
B0a1NOcSQ9qyjXNQvDEACXhD7dsh5/view 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1I7yFDfOBmT
1n7tkE5UP8N07frR0Fjviq/view 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимый материал: цветные 

карандаши (желтый, красный, зеленый) 

 

10:00 

12:00 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность.  

 https://azbyka.ru/deti/12-spokojjnykh-igr-
pered-snom-dlya-detejj-2-4-let-i-4-6-let 

Картотека  игр по возрастам. 

 

12:00 Обед А у нас есть ложки 

Волшебные немножко. 

Вот — тарелка, вот — еда. 

Не осталось и следа. 
 

 

https://drive.google.com/file/d/13jdZSJM8OD
Viy4I321SnN1WginIOWeJs/view 

Плакат «Кормите ребёнка правильно» 

(рассказывается об особенностях 

здорового питания детей, залогом успеха в 

формировании привычек здорового 

питания детей  

дошкольного возраста) 

12:20 

15:00 

Сон Мы гуляли, мы играли 

И немножечко устали. 

Чтобы сил еще набрать, 

Надо нам чуть-чуть поспать. 

https://drive.google.com/file/d/1bZo7up7OI8
puGkVguc7TYhO5es5Vq6kS/view 

Консультация о необходимости дневного 

сна для ребёнка 

15:00 Гимнастика 

после сна 

Комплекс 2 «В кроватках» https://drive.google.com/file/d/1ijYEiohnjByM
ehArmLupNHxbON-iZ51F/view 

Комплекс гимнастики после сна 
Гимнастика после сна — это комплекс 

упражнений, которые обеспечивают нерезкий 

переход от спокойствия к бодрствованию. 

https://drive.google.com/file/d/1ZO-B0a1NOcSQ9qyjXNQvDEACXhD7dsh5/view
https://drive.google.com/file/d/1ZO-B0a1NOcSQ9qyjXNQvDEACXhD7dsh5/view
https://drive.google.com/file/d/1I7yFDfOBmT1n7tkE5UP8N07frR0Fjviq/view
https://drive.google.com/file/d/1I7yFDfOBmT1n7tkE5UP8N07frR0Fjviq/view
https://azbyka.ru/deti/12-spokojjnykh-igr-pered-snom-dlya-detejj-2-4-let-i-4-6-let
https://azbyka.ru/deti/12-spokojjnykh-igr-pered-snom-dlya-detejj-2-4-let-i-4-6-let
https://drive.google.com/file/d/13jdZSJM8ODViy4I321SnN1WginIOWeJs/view
https://drive.google.com/file/d/13jdZSJM8ODViy4I321SnN1WginIOWeJs/view
https://drive.google.com/file/d/1bZo7up7OI8puGkVguc7TYhO5es5Vq6kS/view
https://drive.google.com/file/d/1bZo7up7OI8puGkVguc7TYhO5es5Vq6kS/view
https://drive.google.com/file/d/1ijYEiohnjByMehArmLupNHxbON-iZ51F/view
https://drive.google.com/file/d/1ijYEiohnjByMehArmLupNHxbON-iZ51F/view


15:15 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/file/d/1yhJNxZQC9x
3PrhL9CzsOu3IQjbTKtf7D/view 

Памятка «Не балуйся за столом» 

(Правила поведения за столом) 

 

15:30 Чтение 

художественной 

литературы 

М. Ивенсен «Листопад» https://drive.google.com/file/d/1wL93o8W

t_Wgh7_HDNjLU_HtW0FyDKxRJ/view 

 

Выучить стихотворение 

15:40 

17:30 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

 https://drive.google.com/file/d/16fUwhvht

5cbtYFV7mgYSAc-XTmamWPJ7/view 

 

Картотека игр 

17:40 Ужин Скоро спать пора ложиться,  

Надо на ночь подкрепиться.  

Всем зверятам нужен  

Вкусный, сытный ужин.  
 

 

https://drive.google.com/file/d/1DmfVyvlVEf
DgWf_3ueaJpYG4CmPtm7Tx/view 

Плакат «Золотые правила приема пищи и 

поведения за столом» 

 

18:00 

21:00 

Спокойные игры Спокойные игры перед сном. 

 

https://azbyka.ru/deti/12-spokojjnykh-igr-
pered-snom-dlya-detejj-2-4-let-i-4-6-let 

Картотека спокойных игр по возрастам. 

21:00 Сон Глазки спят и щечки спят. У 

усталых малышат. Спят реснички 

и ладошки, Спят животики и 

ножки. И малюсенькие ушки 

Сладко дремлют на подушке. 

Спят кудряшки, ручки спят, 

Только носики сопят. 

 

https://drive.google.com/file/d/1SDBvX_lIfH1
SzgFpE2pSVt0H_LtsFh3J/view 

Прочитайте ребенку на ночь данные 

стишки, это обязательно поможет 

спокойно уснуть ребенку. 

https://drive.google.com/file/d/1yhJNxZQC9x3PrhL9CzsOu3IQjbTKtf7D/view
https://drive.google.com/file/d/1yhJNxZQC9x3PrhL9CzsOu3IQjbTKtf7D/view
https://drive.google.com/file/d/1wL93o8Wt_Wgh7_HDNjLU_HtW0FyDKxRJ/view
https://drive.google.com/file/d/1wL93o8Wt_Wgh7_HDNjLU_HtW0FyDKxRJ/view
https://drive.google.com/file/d/16fUwhvht5cbtYFV7mgYSAc-XTmamWPJ7/view
https://drive.google.com/file/d/16fUwhvht5cbtYFV7mgYSAc-XTmamWPJ7/view
https://drive.google.com/file/d/1DmfVyvlVEfDgWf_3ueaJpYG4CmPtm7Tx/view
https://drive.google.com/file/d/1DmfVyvlVEfDgWf_3ueaJpYG4CmPtm7Tx/view
https://azbyka.ru/deti/12-spokojjnykh-igr-pered-snom-dlya-detejj-2-4-let-i-4-6-let
https://azbyka.ru/deti/12-spokojjnykh-igr-pered-snom-dlya-detejj-2-4-let-i-4-6-let
https://drive.google.com/file/d/1SDBvX_lIfH1SzgFpE2pSVt0H_LtsFh3J/view
https://drive.google.com/file/d/1SDBvX_lIfH1SzgFpE2pSVt0H_LtsFh3J/view


 

 

 

 

 


