
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №18» города Канаш Чувашской Республики 

МБДОУ «Детский сад №18» г. Канаш 

 

 

Принят                       Утвержден 

на заседании педагогического совета                                приказом заведующего   

Протокол № 1                                                           МБДОУ «Детский сад №18» г. Канаш 

от «29» августа 2022 года                      от «29» августа 2022 года № 192 

 

 

Распорядок  дня воспитанников 2 группы раннего  возраста «Ладушки»  (2-3 года) в 

холодный период с 01.09.2022 года по 31.08.2023 год 

 

Приём детей, самостоятельная деятельность  07:00 – 08:00  

Подготовка к завтраку, завтрак  08:00 – 08:20  

Самостоятельная деятельность ,занятия по подгруппам 08:20 –9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  09.20 – 11.20 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  10:00 – 10:10  

Возвращение с прогулки, водные процедуры  11:20 – 11:40  

Подготовка к обеду, обед  11:40 – 12:00  

Подготовка ко сну, чтение перед сном, сон  12:00 – 15:00  

Постепенный подъём, водные процедуры  15:00 – 15:15  

Подготовка к полднику, полдник  15:15 – 15:30  

Самостоятельная деятельность .занятия по подгруппам 15:30 – 16:00  

Подготовка к прогулке, прогулка  16:00 – 17.30  

Уход домой  17:00 – 17:30  
Дома   

Прогулка 17.30-18.30   

Возвращение с прогулки, ужин 18.30-19.00   

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00-20.30   

Ночной сон 20.30-6.30 (7.00)  
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Распорядок  дня воспитанников 2 группы раннего  возраста «Ягодка» 

(2-3 года) в холодный период с 01.09.2022 года по 31.08.2023 год 

 

Приём детей, самостоятельная деятельность  07:00 – 08:00  

Подготовка к завтраку, завтрак  08:00 – 08:20  

Самостоятельная деятельность ,занятия по подгруппам 08:20 –9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  09.20 – 11.20 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  10:00 – 10:10  

Возвращение с прогулки, водные процедуры  11:20 – 11:40  

Подготовка к обеду, обед  11:40 – 12:00  

Подготовка ко сну, чтение перед сном, сон  12:00 – 15:00  

Постепенный подъём, водные процедуры  15:00 – 15:15  

Подготовка к полднику, полдник  15:15 – 15:30  

Самостоятельная деятельность .занятия по подгруппам 15:30 – 16:00  

Подготовка к прогулке, прогулка  16:00 – 17.30  

Уход домой  17:00 – 17:30  
Дома   

Прогулка 17.30-18.30   

Возвращение с прогулки, ужин 18.30-19.00   

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00-20.30   

Ночной сон 20.30-6.30 (7.00)  
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Распорядок  дня в младшей группе «Смышленыши»  в холодный период года 

 (3-4 года) на 2022-2023 учебный год 

 

Режимные моменты Время проведения 

Приём детей, свободная игра  07:00 – 08:00 

Утренняя гимнастика  08:00 – 08:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство  08:10 – 08:30 

Утренний круг  08:30 – 09:00 

Занятия, занятия со специалистами  09:00 – 09:40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  09:40 – 09:50 

Подготовка к прогулке, прогулка  09:50 – 11:20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры  11:20 – 11:50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство  11:50 – 12:20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, сон  12:20 – 15:00 

Постепенный подъём, водные и физкультурно-

оздоровительные процедуры  

15:00 – 15:15 

Подготовка к полднику, полдник  15:15 – 15:30 

Занятия, кружки занятия со специалистами  15:30 – 15:45 

Вечерний круг  15:45 – 16:00 

Подготовка к прогулке, прогулка  16:00 – 17.30 

Уход домой  17:00 – 17.30 
Дома  

Прогулка 17.30-18.30  

Возвращение с прогулки, ужин 18.30-19.00  

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00-20.30  

Ночной сон 20.30-6.30 (7.00) 
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Распорядок  дня в средней группе  «Всезнайки»в холодный период года  

(4-5 лет) на 2022-2023 учебный год 

 

Режимные процессы  Холодный 

период года 
Дома 

Подъем, утренний туалет 

6.30-7.00 

В дошкольном учреждении  

Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. Работа в центрах 

активности 

7.00 – 8.25  

Утренний круг  

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

8.25 – 8.40  

Организованная  образовательная и самостоятельная деятельность детей. 

Работа в центрах активности 

8.40 – 9.30 

9.00 – 9.50 

9.10 – 10.00 

Самостоятельная и образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

9.30 – 10.00  

Второй завтрак образовательная деятельность, осу- 

ществляемая в ходе режимных моментов 

10.00 – 10.05  

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

10.05 – 11.40  

Возвращение с прогулки, образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

11.40 – 12.00  

Подготовка к обеду, обед, образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

12.00 – 12.20  

 Подготовка ко сну, дневной сон, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

12.20 – 15.00  

Подъём, воздушно-водные процедуры, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

15.00 – 15.20  

Самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. Работа в центрах активности 

Чтение художественной литературы 

15.20 – 15.50  

Подготовка к ужину, ужин, образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

15.50 – 16.05  

Чтение художественной литературы 16.05 – 16.25  

Вечерний круг 16.15 – 16.25  

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, уход домой 

16.25 – 17.30 

16.25 – 17.30 

Дома  

Прогулка 17.30-18.45  

Возвращение с прогулки, ужин 18.45-19.30  

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30  

Ночной сон 20.30-6.30 

(7.00) 
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Распорядок  дня в старшей группе  «Почемучки» в холодный период года 

 (5-6 лет) на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Холодный 

период года 

Прием детей. Свободная игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Дежурство  8.10-8.30 

Утренний круг 8.30-8.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 8.50-10.30 

 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.30-12.10 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами, чтение 

художественной литературы, работа в центрах активности 

15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.10-7.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин дома 18.20-19.00 

Дома  

Прогулка 17.30-18.45  

Возвращение с прогулки, ужин 18.45-19.30  

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30  

Ночной сон 21.00-6.30 

(7.00) 
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Распорядок  дня в подготовительной к школе  группе «Крепыши» в холодный 

период  (6-7 лет) на 2022-2023 учебный год 
Режимные процессы  Холодный 

период года 

Дома 

Подъем, утренний туалет 

6.30-7.00 

В дошкольном учреждении  

Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. Работа в центрах 

активности 

7.15 – 8.35  

Утренний круг 8.05-8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

8.35 – 8.50  

Самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

8.50 – 9.00  

Организованная  образовательная и самостоятельная деятельность детей 9.00 – 10.50 

 

Второй завтрак, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

10.10– 10.15  

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(10.15) 10.50 

– 12.05  

Возвращение с прогулки, образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

12.05 – 12.20  

Подготовка к обеду, обед, образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

12.20 – 12.45  

Подготовка ко сну, дневной сон, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

13.00 – 15.00  

Подъём, воздушно-водные процедуры, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

15.00 – 15.15  

Самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. Работа в центрах активности 

15.15 – 15.25  

Чтение художественной литературы 15.25 – 15.35  

Подготовка к полднику, полдник, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

15.35 – 16.00  

Вечерний круг 16.00-16.20  

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, уход домой 

16.20 – 17.30  

Дома  

Прогулка 17.30-18.45  

Возвращение с прогулки, ужин 18.45-19.30  

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-21.00  

Ночной сон 21.00-

6.30(7.00)   
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