
В детском саду реализуется  

Программа МБДОУ ЦРР - 

"Д/с№90" 

разработана на основе основной об-

разовательной программы до-

школьного образования «От рожде-

ния до школы» / Под ред. Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васи-

льевой  

Образовательная область «Худо-

жественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Изобразительная деятель-

ность» для детей 2-3 лет реализуется 

по программе художественного вос-

питания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки»/ И.А. 

Лыкова 

Формируемая часть разработана 

с учетом парциальных программ: 

 Программа «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» Н. 

Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина (5-7 лет); 

 Программа «Юный эколог»; 

С.Н. Николаева 

 

 

 

 

 

 

Приоритетные направления работы 

Создание единого образовательного 

пространства  развития ребенка в се-

мье и ДОУ на основе эффективного 

взаимодействия педагогов и родите-

лей, формирование основ базовой 

культуры личности воспитание патри-

отизма и активной жизненной пози-

ции. 
 

Задачи на 2019/2020 учебный год 

 

1. Систематизировать деятельность пе-

дагогов  по развитию речи  воспитанни-

ков через использование устного народ-

ного творчества. 

2. Создавать условия для повышения 

значимости  игры в воспитательно-

образовательном процессе. 

3. Совершенствовать формы и методы 

взаимодействия с семьями  воспитанни-

ков  для построения конструктивно-

партнѐрского взаимодействия семьи и 

детского сада. 

 

Подробную информацию можно 

узнать  на сайте ДОУ: 
 

детскийсад90-барнаул.рф 

Желаем Успехов! 
 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 90 «Надежда» 

 

 
 

Составитель:  

старший воспитатель  

Светлана Романовна Орлова 

 

 



 

Барнаул 2020 

 

Наш любимый детский сад 

Он всегда нам очень рад! 

На  зарядку рано ходим 

Чтобы быть всегда здоровым! 

 
 

Утром весело встречает,  

Всех на завтрак приглашает. 

На прогулку нас ведет 

И танцует и поет! 

 
Окружает нас всегда 

 И тепло и красота! 

Мы играем целый день,  

Целый день играть не лень. 

Детки в  садике живут,  

Здесь играют и поют, 

 
 Здесь друзей себе находят 

 На прогулку с ними ходят.  

 
- Тише, тише, тише птицы 

 Вы не пойте под окном!  

В тихий час так сладко спиться  

Спят ребята сладким сном. 

Детский сад, детский сад... 

Почему так говорят? 

Потому что дружно в нем 

 Мы одной семьей живем! 

 
 Есть на земле одна страна  

Зовется музыкой она!  

Созвучья в ней живут и звуки, 

Но чьи их открывают руки? 

Конечно это музыкант! 

Его порыв его талант.  

Детский сад — второй ваш дом,  

Как тепло, уютно в нем!  

Вы его любите, дети,  

Самый добрый дом на свете! 
 



 


