
 

 

Детский сад предлагает 

дополнительные образовательные 

услуги детям раннего и дошкольного 

возраста: «Школа заботливых 

родителей», «Юный интеллектуал», 

индивидуальные занятия с учителем – 

логопедом и педагогом-психологом, 

изостудия «Приглашение к 

творчеству», вокальная группа 

«Задоринка» и «Топотушки», группа 

физического развития,  и др. 
 

 

 

Гимн детского сада «Лесовичок» 
1.Знают взрослые и дети – 

   Самый лучший сад на свете, 

   Самый добрый сад на свете – 

   Это наш «Лесовичок»! 

   Он встречает всех улыбкой, 

   Словно сказочной открыткой. 

   Распахни открытку эту – 

   Праздник ждет тебя, дружок! 
 

Припев:  

      Детство, детство – чудная пора 

      Не спеши с ней проститься, детвора! 

      Просыпается солнце, 

      Свет струится в оконца – 

      Это значит нам в садик пора! 
 

2.Знают взрослые и дети – 

   Лучше нет на белом свете,    

   Лучше нет на целом свете 

   Воспитателей таких! 

   Позаботятся о каждом 

   Черный, рыжий ты…не важно! 

   Шустрый ты, а может мямлик, 

   Рады встретить здесь любых! 
 

Припев: 

      Детство, детство – чудная пора 

      Но спешит с ней проститься, детвора. 

      Малыши подрастают, 

      Стайкой птиц улетают, 

      Напевая: «Нам в школу пора!» 
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МАДОУ детский сад «Детство» 

комбинированного вида детский сад 

№190 открыт в феврале 1983 года в 

целях осуществления образовательной 

деятельности в сфере дошкольного 

образования. 

В детском саду функционируют 11 

групп, из них 3 группы раннего 

возраста и 8 дошкольных групп. 

Дошкольное образовательное 

учреждение посещают 248 детей. 

Ежегодно детский сад является 

победителем и призером конкурсов 

международного, всероссийского, 

областного и городского уровней. 

 
 
 

 

Образовательный процесс в ДОУ 

осуществляют:  старший воспитатель, 

2 музыкальных руководителя, 

инструктор по физической культуре, 

учитель-логопед, педагог - психолог, 

22 воспитателя. 

Образовательная деятельность ДОУ 

осуществляется на основе реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

В 2018 году в детском саду открылась 
детская научная площадка 

«Геоквантум», где дети дошкольного 

возраста в игровой форме изучают 

окружающий мир, постигают основы 3D 

моделирования и конструирования.  

 

В ДОУ функционируют: 

   
Музыкальный зал 

 
Изостудия «Цветные ладошки» 

 
Спортивный зал 

 
Логопункт 



 


