
РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ  
в МДОУ детский сад №115 г. Сочи 

на период 01.06.2016-31.08.2016 
I младшая группа 

Виды детской деятельности  Формы работы с детьми 

Приём детей на улице, прогулка, 

различные виды детской деятельности 7.30-8.00 

Утренний сбор, беседа 
Утренняя гимнастика 
Работа по приоритетному направлению деят-ти 
Самостоятельная деятельность детей 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

завтраку, завтрак, 
различные виды детской деятельности 

 
 
 
 
 
 

8.00-9.00 
 
 
 

8.25-8.45 

Самообслуживание, хозяйственно – бытовой труд, 

поручения, работа в уголке дежурства т.д. 

Работа в уголке природы 

Рассматривание наглядной продукции (картины, 

иллюстрации, картины, альбомы, ММ  и т.д.) 
Игровая деятельность 
Работа по музыкальному воспитанию 
Работа по приоритетному направлению деят-ти 
Самостоятельная деятельность детей 
КГН, приём пищи 

Образовательная деятельность в 

различных видах деятельности, 

самостоятельная деятельности 

9.00-9.20 
  Игровые занятия 

Второй завтрак 9.40-9.50 КГН, приём пищи 

Воспитательно – образовательная 

деятельность в ходе режимных 

моментов: подготовка к прогулке, 

прогулка – различные виды детской 

деятельности. 

9.50-11.20 

Сбор, гимнастика для глаз 
Наблюдения: живая и неживая природа, 

рукотворный мир  
Трудовая деятельность: коллективный труд, труд в 
природе (работы на участке, на огороде, на клумбе и 

т.д.), самообслуживание 
Подвижные игры 
Двигательная деятельность и/или школа мяча, 

обруча, скакалки 
Изодеятельность 
Работа по приоритетному направлению деят-ти 
Самостоятельная деятельность детей 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 
11.20-11.40 

Самостоятельная деятельность детей 

КГН 

Подготовка к обеду, обед. 11.40-12.00 
Работа по формированию навыков здорового 

питания 
КГН, приём пищи 

Подготовка ко сну, сон. 12.00-15.00 
Чтение 
КГН, сон 

Подъём, закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность детей. 15.00-15.20 Гимнастика после сна 
КГН 

Подготовка к полднику полдник 15.20-15.40 Самостоятельная деятельность детей 
КГН 

Самостоятельная деятельность детей / 
различные виды детской деятельности: 

подготовка к прогулке 
15.40-16.05 

Самостоятельная деятельность детей 
Театрализованная деятельность 
Работа по развитию речи 
Работа по приоритетному направлению деят-ти 

Воспитательно – образовательная 

деятельность в ходе режимных 

моментов: прогулка – различные виды 

детской деятельности. 

16.05-18.00 

Самостоятельная деятельность детей 
Работа по приоритетному направлению деят-ти 
Игровая деятельность 
Работа по познавательному развитию 

Взаимодействие с родителями 17.30-18.00 Работа с родителями 
 



 
РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ  

в МДОУ детский сад №115 г. Сочи 
на период 01.06.2016-31.08.2016 

II младшая группа 
Виды детской деятельности  Формы работы с детьми 

Приём детей на улице, прогулка, 

различные виды детской деятельности 7.30-8.00 

Утренний сбор, беседа 
Утренняя гимнастика 
Работа по приоритетному направлению деятельности 
Самостоятельная деятельность детей 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

завтраку, завтрак, 
различные виды детской деятельности 

 
 
 
 
 

8.00-9.00 
 
 
 

8.30-8.50 

Самообслуживание, хозяйственно – бытовой труд, 

поручения, работа в уголке дежурства т.д. 

Работа в уголке природы 

Рассматривание наглядной продукции (картины, 

иллюстрации, картины, альбомы, ММ  и т.д.) 
Игровая деятельность 
Работа по музыкальному воспитанию 
Самостоятельная деятельность детей 
КГН, приём пищи 

Образовательная  деятельность, 
самостоятельная деятельность 

9.00-9.50 
 Игровые занятия, самостоятельная  деятельность 

Второй завтрак 9.50-10.00 КГН, приём пищи 

Воспитательно – образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов: 

подготовка к прогулке, прогулка – 
различные виды детской деятельности. 

10.00-11.35 

Сбор, гимнастика для глаз 
Наблюдения: живая и неживая природа, 

рукотворный мир  
Трудовая деятельность: коллективный труд, труд в 

природе (работы на участке, на огороде, на клумбе и 
т.д.), самообслуживание 
Подвижные игры 
Двигательная деятельность и/или школа мяча, 

обруча, скакалки 
Изодеятельность 
Работа по приоритетному направлению деятельности 
Самостоятельная деятельность детей 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самостоятельная 

деятельность детей 
11.35-11.55 

Самостоятельная деятельность детей 

КГН 

Подготовка к обеду, обед. 11.55-12.15 
Работа по формированию навыков здорового 
питания 
КГН, приём пищи 

Подготовка ко сну, сон. 12.15-15.00 
Чтение 
КГН, сон 

Подъём, закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность детей. 15.00-15.20 Гимнастика после сна 
КГН 

Подготовка к полднику полдник 15.20-15.40 
Самостоятельная деятельность детей 
КГН 

Самостоятельная деятельность детей / 
различные виды детской деятельности: 

подготовка к прогулке 
15.40-16.05 

Самостоятельная деятельность детей 
Театрализованная деятельность 
Работа по развитию речи 
Поисково – познавательная деятельность 
Работа по приоритетному направлению деятельности  

Воспитательно – образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов: 

прогулка – различные виды детской 

деятельности. 

16.05-18.00 

Самостоятельная деятельность детей 
Работа по приоритетному направлению деятельности 
Игровая деятельность 
Работа по познавательному развитию 

Взаимодействие с родителями 17.30-18.00 Работа с родителями 
 



РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ  
в МДОУ детский сад №115 г. Сочи 

на период 01.06.2016-31.08.2016 
 

Средняя группа 
Виды детской деятельности  Формы работы с детьми 

Приём детей на улице, прогулка, 

различные виды детской деятельности 7.30-8.00 

Утренний сбор, беседа 
Утренняя гимнастика 
Работа по приоритетному направлению деятельности 
Самостоятельная деятельность детей 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

завтраку, завтрак, 
различные виды детской деятельности 

 
 
 
 

8.00-9.00 
 
 
 
 

8.30-8.50 

Самообслуживание, хозяйственно – бытовой труд, 

поручения, работа в уголке дежурства т.д. 

Работа в уголке природы 

Рассматривание наглядной продукции (картины, 

иллюстрации, картины, альбомы, ММ  и т.д.) 
Игровая деятельность 
Работа по музыкальному воспитанию 
Самостоятельная деятельность детей 
КГН, приём пищи 

Образовательная  деятельность, 
Самостоятельная деятельность детей 

9.00-9.20 
  Игровые занятия 

Второй завтрак 10.00-10.10 КГН, приём пищи 

Воспитательно – образовательная 

деятельность в ходе режимных 

моментов: подготовка к прогулке, 

прогулка – различные виды детской 

деятельности. 

10.10-12.00 

Сбор, гимнастика для глаз 
Наблюдения: живая и неживая природа, рукотворный мир  
Трудовая деятельность: коллективный труд, труд в 

природе (работы на участке, на огороде, на клумбе и т.д.), 

самообслуживание 
Подвижные игры 
Двигательная деятельность и/или школа мяча, обруча, 

скакалки 
Изодеятельность 
Работа по приоритетному направлению деятельности 
Самостоятельная деятельность детей 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 
12.00-12.20 

Самостоятельная деятельность детей 

КГН 

Подготовка к обеду, обед. 12.20-12.40 
Работа по формированию навыков здорового питания 
КГН, приём пищи 

Подготовка ко сну, сон. 12.40-15.00 
Чтение 
КГН, сон 

Подъём, закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность детей. 15.00-15.20 
Гимнастика после сна 
КГН 

Подготовка к полднику полдник 15.20-15.40 
Самостоятельная деятельность детей 
КГН 

Самостоятельная деятельность детей / 
различные виды детской деятельности: 

подготовка к прогулке 
15.40-16.25 

Самостоятельная деятельность детей 
Театрализованная деятельность 
Работа по развитию речи 
Поисково – познавательная деятельность 
Работа по приоритетному направлению деятельности  

Воспитательно – образовательная 

деятельность в ходе режимных 

моментов: прогулка – различные виды 

детской деятельности. 

16.25-18.00 

Самостоятельная деятельность детей 
Работа по приоритетному направлению деятельности 
Игровая деятельность 
Работа по познавательному развитию 

Взаимодействие с родителями 17.30-18.00 Работа с родителями 
 

 



РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ  
в МДОУ детский сад №115 г. Сочи 

на период 01.06.2016-31.08.2016 
 

Старшаягруппа 
Виды детской деятельности  Формы работы с детьми 

Приём детей на улице, прогулка, 

различные виды детской деятельности 7.30-8.00 

Утренний сбор, беседа 
Утренняя гимнастика 
Работа по приоритетному направлению деятельности 
Самостоятельная деятельность детей 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

завтраку, завтрак, 
различные виды детской деятельности 

 
 
 
 

8.00-9.00 
 
 
 
 

8.35-8.50 

Самообслуживание, хозяйственно – бытовой труд, 

поручения, работа в уголке дежурства т.д. 

Работа в уголке природы 

Рассматривание наглядной продукции (картины, 

иллюстрации, картины, альбомы, ММ  и т.д.) 
Игровая деятельность 
Работа по музыкальному воспитанию 
Самостоятельная деятельность детей 
КГН, приём пищи 

Образовательная деятельность, 
Самостоятельная деятельность детей 

9.00-9.50 
  Игровые занятия по расписанию (можно на улице) 

Второй завтрак 10.00-10.10 КГН, приём пищи 

Воспитательно – образовательная 

деятельность в ходе режимных 

моментов: подготовка к прогулке, 

прогулка – различные виды детской 

деятельности. 

10.10-12.20 

Сбор, гимнастика для глаз 
Наблюдения: живая и неживая природа, рукотворный мир  
Трудовая деятельность: коллективный труд, труд в 

природе (работы на участке, на огороде, на клумбе и т.д.), 

самообслуживание 
Подвижные игры 
Двигательная деятельность и/или школа мяча, обруча, 

скакалки 
Изодеятельность 
Работа по приоритетному направлению деятельности 
Самостоятельная деятельность детей 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 
12.20-12.40 

Самостоятельная деятельность детей 

КГН 

Подготовка к обеду, обед. 12.40-13.00 
Работа по формированию навыков здорового питания 
КГН, приём пищи 

Подготовка ко сну, сон. 13.00-15.00 
Чтение 
КГН, сон 

Подъём, закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность детей. 15.00-15.15 
Гимнастика после сна 
Самостоятельная деятельность детей 
КГН 

Подготовка к полднику полдник 15.15-15.35 
Самостоятельная деятельность детей 
КГН 

Самостоятельная деятельность детей / 
различные виды детской деятельности: 

подготовка к прогулке 
15.35-16.35 

Театрализованная деятельность 
Работа по развитию речи  
Поисково – познавательная деятельность 
Работа по приоритетному направлению деятельности  

Воспитательно – образовательная 

деятельность в ходе режимных 

моментов: прогулка – различные виды 

детской деятельности. 

16.35-18.00 

Самостоятельная деятельность детей 
Работа по приоритетному направлению деятельности 
Игровая деятельность 
Работа по познавательному развитию 

Взаимодействие с родителями 17.30-18.00 Работа с родителями 
 



РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ  
в МДОУ детский сад №115 г. Сочи 

на период 01.06.2016-31.08.2016 
Подготовительная группа 

Виды детской деятельности  Формы работы с детьми 
Приём детей на улице, прогулка, 

различные виды детской 

деятельности 
7.30-8.00 

Утренний сбор, беседа 
Утренняя гимнастика 
Работа по приоритетному направлению деятельности 
Самостоятельная деятельность детей 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к завтраку, завтрак, 
различные виды детской 

деятельности 

 
 
 

8.00-9.00 
 
 
 
 

8.35-8.50 

Самообслуживание, хозяйственно – бытовой труд, 

поручения, работа в уголке дежурства т.д. 
Работа в уголке природы 
Рассматривание наглядной продукции (картины, 

иллюстрации, картины, альбомы, ММ  и т.д.) 
Игровая деятельность 
Работа по музыкальному воспитанию 
Самостоятельная деятельность детей 
КГН, приём пищи 

Образовательная деятельность, 
Самостоятельная деятельность 

детей 

9.00-9.50 
  Игровые занятия  (можно на улице) 

Второй завтрак 10.10–10.15 КГН, приём пищи 

Воспитательно – образовательная 

деятельность в ходе режимных 

моментов: подготовка к прогулке, 

прогулка – различные виды детской 

деятельности. 

10.50-12.35 

Сбор, гимнастика для глаз 
Наблюдения: живая и неживая природа, рукотворный 

мир  
Трудовая деятельность: коллективный труд, труд в 

природе (работы на участке, на огороде, на клумбе и 
т.д.), самообслуживание 
Подвижные игры 
Двигательная деятельность и/или школа мяча, обруча, 

скакалки 
Изодеятельность 
Работа по приоритетному направлению деятельности 
Самостоятельная деятельность детей 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

детей 

12.35-12.50 

Самостоятельная деятельность детей 

КГН 

Подготовка к обеду, обед. 12.50-13.10 
Работа по формированию навыков здорового питания 
КГН, приём пищи 

Подготовка ко сну, сон. 13.10-15.00 
Чтение и/или рассказывание 
КГН, сон 

Подъём, закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность 

детей. 
15.00-15.20 

Гимнастика после сна 
Самостоятельная деятельность детей 
КГН 

Подготовка к полднику полдник 15.20-15.35 
Самостоятельная деятельность детей 
КГН 

Самостоятельная деятельность 

детей /различные виды детской 

деятельности: подготовка к 

прогулке 

15.35-16.15 

Театрализованная деятельность 
Работа по развитию речи 
Поисково – познавательная деятельность 
Работа по приоритетному направлению деятельности  

Воспитательно – образовательная 

деятельность в ходе режимных 

моментов: прогулка – различные 

виды детской деятельности. 

16.15-18.00 

Самостоятельная деятельность детей 
Работа по приоритетному направлению деятельности 
Игровая деятельность 
Работа по познавательному развитию 

Взаимодействие с родителями 17.30-18.00 Работа с родителями 
 


