


 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 "Детский сад №42 комбинированного вида" 

683024, Камчатский край, Г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, 9 

тел./факс 8-4152-26-11-23 

Режим работы: с 7.30 до 19.30. 

График работы :  

рабочие дни с понедельника по пятницу,  

выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные 

дни. 

Заведующая : Загадаева Наталья Александровна. 



     - Учреждение осуществляет образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, 
дошкольного образования компенсирующей направленности с 
коррекцией задержки психического развития и тяжелых нарушений 
речи, присмотр и уход за детьми. 
  
    -  Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 
русском языке. 
  
     - Образовательные программы разработаны и утверждены 
Учреждением в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с 
учетом соответствующих примерных образовательных программ 
дошкольного образования: примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А. Васильевой, « Подготовка к школе детей с задержкой 
психического развития» под редакцией Шевченко С.Г.,  Р.Д.Триггер, 
Г.М. Капустиной. 



            Основные функции образовательной организации: 
 
 
 - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 
забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка; 
 
 
 - обеспечение интеллектуального и личностного развития ребенка, 
подготовка к жизни в современном  обществе, к успешному 
обучению в школе; 
 
 
 - взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 
ребенка, оказание помощи семье в воспитании, развитии и обучении 
детей дошкольного возраста на основе индивидуальных 
особенностей, возможностей, интересов каждого ребенка; 
 
 
- создание условий для разностороннего развития ребенка путем 
внедрения современных технологий, сохранение духовно-
нравственного здоровья детей. 



Предметно развивающая среда. 





Старшая группа № 2 «Золотая рыбка» 

«Мы золотые рыбки 
 
Мы весело живем 
 
Всегда плывем вперед мы, 
 
И никогда не отстаем!» 



Наш режим дня (старшая группа): 
Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность 

7.30-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 
8.30-8.55 
Игры, подготовка к организованной образовательной деятельности 
8.55-9.00 
Организованная образовательная деятельность 
9.00-10.00 
 Игры. Подготовка к прогулке, прогулка 
10.00-12.35  
Умывание, подготовка к обеду 
Обед, воспитание КГН 
12.35-12-45 
12.45-13.15 
Подготовка ко сну, дневной сон 
13.15-15.00 

 

Подъем, воздушные и водные процедуры 
Подготовка к полднику, полдник 
15.00-15.10 
15.10-15.20 
Самостоятельная деятельность 
15.20-15.30 
Организованная образовательная деятельность 
15.30-15.55 
Подготовка к прогулке, прогулка 
15.55-17.45 
Подготовка к ужину, ужин 
17.45-18.10 
Самостоятельная деятельность, игры, 
индивидуальная работа, уход детей домой 
18.10-19.30 
 



Утренняя гимнастика  
 
    проводится ежедневно  
 
                              перед завтраком.  

Направлена на решение оздоровительных задач. 



В системе физического воспитания в ДОУ 
 
            используются следующие  
 
                       организованные формы  
 
                          двигательной деятельности детей: 
 
 
 
 
   
 
 

- физкультурные занятия; 



Индивидуальная работа направлена  
 
на обучение детей, отстающих в  
 
усвоении физических упражнений. 

Формируются 
двигательные                                                       
навыки,  
развиваются 
физические качества. 



- подвижные игры и физические  
 
                                                   упражнения на прогулке  
  



 На прогулке используются знакомые 
 
         
                                   детям физические упражнения, 
 
                                                  
  

народные игры. 



Закаливающие процедуры  

воздушные ванны  



- спортивные досуги и праздники.  



Состязания в ловкости,    

быстроте и смекалке. 

 

сообразительности, 

находчивости, 



 «Что главное в воспитании детей?   
              Ребёнок должен расти здоровым.  
Здорового ребёнка легче воспитывать,  
               у него быстрее формируются все 
необходимые знания и навыки.    
Здоровье- важнейшая предпосылка  
    правильного формирования характера, 
           развития инициативы,  сильной воли, 
                                       дарований,    
                               природных способностей.» 
                                                                                                                       

В. А. Сухомлинский  
 


