
 

 

 
 

 



 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

1-ая младшая группа (2-3 года) на 2022-2023 г. 

Холодный период 

 

 

 
 
 

Режимные моменты Характер образовательной деятельности Время 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная 

работа с детьми 

Взаимодействие с родителями, образовательная 

деятельность в режимных моментах, 

самостоятельная деятельность детей 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика Образовательная деятельность в режимных 

моментах 
8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак Присмотр и уход 8.10-8.40 
Игры, самостоятельная деятельность Организованная образовательная деятельность в 

режимных моментах, самостоятельная 

деятельность детей 

8.40-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 
Непосредственная образовательная деятельность 

по образовательным областям 

«Физическоеразвитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие ». 

9.00-9.10/ 
09.15-09.25 

 

Игры, самостоятельная деятельность Организованная образовательная деятельность в 

режимных моментах, самостоятельная 

деятельность детей 

09.25-09.45 

Второй завтрак Присмотр и уход 09.45-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей 

10.00-11.30 

Возвращение с прогулки Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед Присмотр и уход 11.50-12.30 

Подготовка к дневному сну, сон Присмотр и уход 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник Присмотр и уход 15.10-15.30 

Организованная образовательная 

деятельность 

Непосредственная образовательная деятельность 

по образовательным областям «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие ». 

15.30-15.40 

Игры, прогулка Образовательная деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей 

15.45 - 

16.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, ужин 

Присмотр и уход 16.45-17.30 

Чтение художественной литературы Совместная деятельность взрослого и детей 17.30-17.40 
Спокойные игры, уход детей домой Взаимодействие с родителями, образовательная 

деятельность в режимных моментах, 

самостоятельная деятельность детей 

17.40-19.00 

 



Режим пребывания детей в ДОУ 

1-ая младшая группа (2-3 года) на 2022-2023 г. 

Теплый период 

 

Режимные моменты Характер образовательной деятельности Время 

Прием детей на участке, осмотр, игры, 

индивидуальная работа с детьми 

Взаимодействие с родителями, образовательная 

деятельность в режимных моментах, 

самостоятельная деятельность детей 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе, 

приход детей в группу 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 
8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак Присмотр и уход 8.10-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке, выход на прогулку 

Организованная образовательная деятельность в 

режимных моментах, самостоятельная 

деятельность детей 

8.40-9.15 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Непосредственная образовательная деятельность 

по образовательным областям 

«Физическоеразвитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 

9.15-9.25 

9.35-9.45 

Игры, развлечения, наблюдения, 

закаливающие и оздоровительные 

мероприятия 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей 

9.45-11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед Присмотр и уход 11.50-12.30 

Подготовка к дневному сну, сон Присмотр и уход 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник Присмотр и уход 15.10-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей 

15.30-17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, ужин 

Присмотр и уход 17.00-17.50 

Чтение художественной литературы Совместная деятельность взрослого и детей 17.50-18.00 

Спокойные игры на свежем воздухе, уход 

детей домой Присмотр и уход, взаимодействие с родителями 

18.00-19.00 

 



 

Режим пребывания детей в ДОУ 

2-я младшая группа (3-4лет) на 2022-2023 г.         

Холодный период 

 

 

 
 
 
 
 
 

Режимные моменты Характер образовательной деятельности Время 

Прием детей, игры, индивидуальная Взаимодействие с родителями, 7.00-8.00 
работа с детьми образовательная деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей 

 

Утренняя гимнастика Образовательная деятельность в режимных 

моментах 
8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак Присмотр и уход 8.20-8.50 
Игры, самостоятельная деятельность Образовательная деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей 

8.50-9.00 

Организованная образовательная Непосредственная образовательная 9.00-9.15 

деятельность деятельность по образовательным областям 9.25-9.40 
 «Физическоеразвитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 

09.50-10.05 

Игры, подготовка к прогулке, Образовательная деятельность в режимных 10.05-11.45 
прогулка (игры, наблюдения, труд) моментах, самостоятельная деятельность детей 

 

Возвращение с прогулки Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед Присмотр и уход 12.00-12.30 

Подготовка к дневному сну, сон Присмотр и уход 12.30-15.00 
Постепенный подъем, закаливающие Образовательная деятельность в режимных 15.00-15.15 

процедуры моментах  

Подготовка к полднику, полдник Присмотр и уход 15.15-15.35 

Организованная образовательная Непосредственная образовательная 15.35-15.55 
деятельность деятельность по образовательным областям 

«Физическоеразвитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие ». 

 

Игры, самостоятельная деятельность Образовательная деятельность в режимных 15.55-17.25 

детей, прогулка моментах, самостоятельная деятельность детей 
 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, ужин 

Присмотр и уход 17.25-17.50 

Чтение художественной литературы Совместная деятельность взрослого и детей 17.50-18.05 
Спокойные игры, уход детей домой Образовательная деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей, 

взаимодействие с родителями 

18.05-19.00 

 



Режим пребывания детей в ДОУ 

2-ая младшая группа (3-4 года) на 2022-2023 г. 

Теплый период 

 

режимные моменты Характер образовательной деятельности время 

Прием детей на участке, игры, 

индивидуальная работа с детьми 

Взаимодействие с родителями, образовательная 

деятельность в режимных моментах, 

самостоятельная деятельность детей 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе, 

приход детей в группу 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

8.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак Присмотр и уход 8.15-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, выход на прогулку 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей 

8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность на свежем воздухе 

Непосредственная образовательная деятельность 

по образовательным областям 

«Физическоеразвитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие ». 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Игры, развлечения, наблюдения, 

закаливающие и оздоровительные 

мероприятия 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей 

9.50-12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед Присмотр и уход 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон Присмотр и уход 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник Присмотр и уход 15.15-15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры Образовательная деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей 

15.35-17.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, ужин 

Присмотр и уход 17.25-17.50 

Чтение художественной литературы Совместная деятельность взрослого и детей 17.50-18.05 

Спокойные игры на свежем воздухе, уход 

детей домой Присмотр и уход, взаимодействие с родителями 

18.05-19.00 

 



 

 
 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

средняя группа (4-5 лет) на 2022-2023 г. 

Холодный период 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Режимные моменты Характер образовательной деятельности Время 

Прием детей, игры, индивидуальная 
работа с детьми 

Взаимодействие с родителями, 7.00-8.00 

образовательная деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей 

 

Утренняя гимнастика Образовательная деятельность в режимных 

моментах 
8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак Присмотр и уход 8.20-8.50 
Игры, самостоятельная деятельность Образовательная деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей 

8.50-9.00 

Организованная образовательная 
деятельность 

Непосредственная образовательная 9.00-9.20 

деятельность по образовательным областям 9.30-9.50 

«Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 

10.00-10.20 

Игры, подготовка к прогулке, 
прогулка (игры, наблюдения, труд) 

Образовательная деятельность в режимных 10.20-11.45 

моментах, самостоятельная деятельность детей 
 

Возвращение с прогулки Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед Присмотр и уход 12.00-12.30 

Подготовка к дневному сну, сон Присмотр и уход 12.30-15.00 
Постепенный подъем, закаливающие 
процедуры 

Образовательная деятельность в режимных 15.00-15.15 

моментах  

Подготовка к полднику, полдник Присмотр и уход 15.15-15.35 

Организованная образовательная 
деятельность 

Непосредственная образовательная 15.35-15.55 

деятельность по образовательным областям 

«Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие ». 

 

Игры, чтение художественной 
литературы, самостоятельная 

деятельность 
детей, прогулка 

Образовательная деятельность в режимных 15.55-17.25 

моментах, самостоятельная деятельность детей 
 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, ужин 

Присмотр и уход 17.25-17.50 

Чтение художественной литературы Совместная деятельность взрослого и детей 17.50-18.05 
Спокойные игры, уход детей домой Образовательная деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей, 

взаимодействие с родителями 

18.05-19.00 

 



Теплый период 

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

средняя группа (4-5 лет) на 2022-2023 г. 

режимные моменты 
Характер  

образовательной деятельности 

время 

Прием детей на участке, игры, 

индивидуальная работа с детьми 

Взаимодействие с родителями, образовательная 

деятельность в режимных моментах, 

самостоятельная деятельность детей 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе, 

приход детей в группу 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

8.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак Присмотр и уход 8.15-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, выход на прогулку 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей 

8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность на свежем воздухе 

Непосредственная образовательная деятельность 

по образовательным областям 

«Физическоеразвитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Игры, развлечения, наблюдения, 

закаливающие и оздоровительные 

мероприятия 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей 

9.50-12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед Присмотр и уход 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон Присмотр и уход 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник Присмотр и уход 15.15-15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры Образовательная деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей 

15.35-17.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, ужин 

Присмотр и уход 17.25-17.50 

Чтение художественной литературы Совместная деятельность взрослого и детей 17.50-18.05 

Спокойные игры на свежем воздухе, уход 

детей домой Присмотр и уход, взаимодействие с родителями 

18.05-19.00 

 



 

Режим пребывания детей в ДОУ 

старшая группа (5-6 лет) на 2022-2023 г. 

Холодный период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

режимные моменты Характер образовательной деятельности время 

Прием детей, игры, индивидуальная работа с 

детьми 

Взаимодействие с родителями, образовательная 

деятельность в режимных моментах, 

самостоятельная деятельность детей 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак Присмотр и уход 8.30-8.50 
Игры, самостоятельная деятельность Образовательная деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей 

8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

Непосредственная образовательная деятельность 

по образовательным областям 

«Физическоеразвитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие ». 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка Образовательная деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей 

10.35-12.15 

Возвращение с прогулки Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед Присмотр и уход 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон Присмотр и уход 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник Присмотр и уход 15.20-15.35 

Организованная образовательная 

деятельность 

Непосредственная образовательная деятельность 

по образовательным областям 

«Физическоеразвитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 

15.35-16.00 

Игры, прогулка Образовательная деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей 

16.00-17.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, ужин 

Присмотр и уход, образовательная деятельность в 

режимных моментах 

17.30-17.50 

Чтение художественной литературы Совместная деятельность взрослого и детей 17.50-18.10 
Спокойные игры, уход детей домой Образовательная деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей, 

взаимодействие с родителями 

18.10-19.00 

 



Режим пребывания детей в ДОУ 

старшая группа (5-6 лет) на 2022-2023 г. 

Теплый период 

 

режимные моменты Характер образовательной деятельности время 

Прием детей на участке, игры, 

индивидуальная работа с детьми 

Взаимодействие с родителями, образовательная 

деятельность в режимных моментах, 

самостоятельная деятельность детей 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе, 

приход детей в группу 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

8.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак Присмотр и уход 8.15-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, выход на прогулку 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей 

8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

Непосредственная образовательная деятельность 

по образовательным областям 

«Физическоеразвитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие ». 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

Игры, развлечения, наблюдения, труд, 

закаливающие и оздоровительные 

мероприятия 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей 

10.00-12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед Присмотр и уход 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон Присмотр и уход 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник Присмотр и уход 15.20-15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры Образовательная деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей 

15.35-17.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, ужин 

Присмотр и уход 17.30-17.50 

Чтение художественной литературы Совместная деятельность взрослого и детей 17.50-18.10 

Спокойные игры на свежем воздухе, уход 

детей домой Присмотр и уход, взаимодействие с родителями 

18.10-19.00 

 



 
 

Режим пребывания детей в ДОУ 

подготовительная  к школе группа (6-7лет) на 2022-2023 г. 

Холодный период 

 

 

 
 
 

режимные моменты Характер образовательной деятельности время 

Прием детей, игры, индивидуальная работа с 

детьми 

Взаимодействие с родителями, образовательная 

деятельность в режимных моментах, 

самостоятельная деятельность детей 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак Присмотр и уход 8.30-8.50 

Подготовка к образовательной 

деятельности, игры, самостоятельная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей 

8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

Непосредственная образовательная деятельность 

по образовательным областям 

«Физическоеразвитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие ». 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей 

10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, игры Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед Присмотр и уход 12.45-13.15 

Подготовка к дневному сну, сон Присмотр и уход 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник Присмотр и уход 15.25-15.40 

Организованная образовательная 

деятельность 

Непосредственная образовательная деятельность 

по образовательным областям 

«Физическоеразвитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 

15.40-16.10 

Игры, прогулка Образовательная деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей 

16.10-17.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, ужин 

Присмотр и уход 17.30 

17.50 

Чтение художественной литературы Совместная деятельность взрослого и детей 17.50-18.10 
Спокойные игры, уход детей домой Образовательная деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей, 

взаимодействие с родителями 

18.10-19.00 

 



 

Режим пребывания детей в ДОУ 

подготовительная  к школе группа (6-7) на 2022-2023 г. 

 

Теплый период 

 

 

режимные моменты Характер образовательной деятельности время 

Прием детей на участке, игры, 

индивидуальная работа с детьми 

Взаимодействие с родителями, образовательная 

деятельность в режимных моментах, 

самостоятельная деятельность детей 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе, 

приход детей в группу 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

8.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак Присмотр и уход 8.30-8.50 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей 

8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность на свежем воздухе 

Непосредственная образовательная деятельность 

по образовательным областям 

«Физическоеразвитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

Игры, развлечения, наблюдения, труд, 

закаливающие и оздоровительные 

мероприятия 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей 

10.10-12.25 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

12.30-12.45 

Подготовка к обеду, обед Присмотр и уход 12.45-13.15 

Подготовка к дневному сну, сон Присмотр и уход 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник Присмотр и уход 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры Образовательная деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей 

15.40-17.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, ужин 

Присмотр и уход 17.30-17.50 

Чтение художественной литературы Совместная деятельность взрослого и детей 17.50-18.10 

Спокойные игры на свежем воздухе, уход 

детей домой Присмотр и уход, взаимодействие с родителями 

18.10-19.00 

 


	Холодный период
	Режим пребывания детей в ДОУ 1-ая младшая группа (2-3 года) на 2022-2023 г.
	Теплый период
	Режим пребывания детей в ДОУ
	2-я младшая группа (3-4лет) на 2022-2023 г.
	Холодный период (1)
	Режим пребывания детей в ДОУ 2-ая младшая группа (3-4 года) на 2022-2023 г.
	Теплый период

	Режим пребывания детей в ДОУ (1)
	средняя группа (4-5 лет) на 2022-2023 г.
	Холодный период

	Режим пребывания детей в ДОУ (2)
	средняя группа (4-5 лет) на 2022-2023 г. (1)
	Теплый период

	Режим пребывания детей в ДОУ (3)
	старшая группа (5-6 лет) на 2022-2023 г.
	Холодный период

	Режим пребывания детей в ДОУ (4)
	старшая группа (5-6 лет) на 2022-2023 г. (1)
	Теплый период
	Холодный период

	Режим пребывания детей в ДОУ подготовительная  к школе группа (6-7) на 2022-2023 г.
	Теплый период


