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22 мая 2016 года 

воспитанники МБОУ НШДС №105 приняли 

участие в городском спортивном празднике 

и забеге ЕВРАЗа  "ДАЙ ПЯТЬ!" 

Все средства, собранные во время забега, 

будут переданы на спортивную 

реабилитацию детей с диагнозом ДЦП, а 

также ребят, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации. В 2015 году, на 

средства, собранные во время забега «Дай 

пять!» в Нижнем Тагиле, были куплены 2 

тренажера с педалями для ног, кистевой 

тренажер, игровые и спортивные комплексы 

для развития мелкой моторики и сенсорики. 

Подробнее... 

 

14 мая 2016 года наши воспитанники 

приняли участие в городском фестивале - 

конкурсе юных артистов "Золотой ключик". 

Фоторепортаж и подробную информацию о 

результатах конкурса можно узнать на 

официальном сайте Нижнетагильского 

театра кукол 

Подробнее... 

На нашем сайте обновлен раздел "Наши 

достижения" 

 

 

   

http://evraz-sport.ru/nt/
http://teatrkukol-nt.ru/news/?ELEMENT_ID=775
http://teatrkukol-nt.ru/news/?ELEMENT_ID=775
http://tagilcity.ru/news/restnews/18-05-2016/v-nizhnetagilskom-teatre-kukol-proshel-final-konkursa-zolotoy-kluchik-foto.html
http://mbou105-nt.ru/?p=573
http://mbou105-nt.ru/?p=573
http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2016/04/20160522_094124.jpg
http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2015/07/диплом-Золотой-ключик.jpeg
http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2016/04/рс2.jpg
http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2016/04/РС1.jpg
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22 апреля в ГДДЮТ мы приняли участие в квест-игре 

«Город Мастеров», организованной в рамках 

городского проекта «Лаборатория профессий. 

Дошкольник». Здесь же были подведены итоги 

городского конкурса профориентационных центров 

детской активности. 

Педагоги МБОУ НШДС №105 Матросова Ольга 

Алексеевна и Маринина Елена Александровна 
признаны победителями в номинации 

«Профориентационные центры детской активности в 

старшей группе». ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

 

28 апреля-20 мая 

Уважаемые родители! 

В нашем учреждении проходит 

социально-педагогический проект 

«НЕДЕЛЯ СЕМЬИ». Приглашаем 

принять активное участие в 

мероприятиях для детей и родителей: 

выставки, мастер-классы, 

консультации специалистов, 

открытые занятия… 

Подробнее... 

Социальные ролики: 

 МАТРЕШКИ 

 СКАЗКИ 

 ВАЗА 

 ДИАЛОГИ 

04-18 апреля 

Благодарим наших воспитанников и их 

родителей за активное участие в 

творческом проекте «Космический город». 

Участники построили макеты космических 

зданий и кораблей, придумали необычных 

космических жителей. 

Посмотреть фото можно здесь 
 

https://drive.google.com/file/d/0B8KD1ovRIBm9TEg0aDkxckJscm8/view?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=-lEeHNz42_k
http://www.youtube.com/watch?v=6DSR45z7vZs
http://www.youtube.com/watch?v=pz3Je8icvAI
http://www.youtube.com/watch?v=s52IG5Og8ZI
https://drive.google.com/folderview?id=0B8KD1ovRIBm9WnpTcWdybkRiNHc&usp=sharing
http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2016/04/Диплом-Матросовой.bmp
http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2016/04/IMGP9192.jpg
http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2016/04/IMGP9078.jpg
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18-22 апреля 

 

Уважаемые родители! Дорогие дети! 

Приглашаем принять участие в творческой неделе «Ими 

прославлен Нижний Тагил», которая проходит в рамках 

реализации проекта ранней профориентации «Лаборатория 

профессий. Особый проект для особых детей». 

Анонс мероприятий Творческой недели "Ими прославлен 

Нижний Тагил" 

Подробная информация о проведенных мероприятиях и 

творческий отчет в разделе «Лаборатория профессий» 

 

БЛАГОДАРИМ   

наших воспитанников и их родителей,  а 

также педагогов, которые приняли активное 

участие в ежегодной СОЦИАЛЬНОЙ 

АКЦИИ 

"ПОМОГИ БЕЗДОМНЫМ 

ЖИВОТНЫМ"! 

Корм для животных, одеяла и средства для 

оказания первой медицинской помощи были 

переданы 21 марта 2016 г. в приют для 

животных "Четыре с хвостиком" 

Спасибо за неравнодушное отношение 

и добрые сердца! 

  

17-19 марта в нашем учреждении 

прошел цикл занятий и организована 

выставка рисунков «Наши права» (рук. 

Бессарабова А.В., Черкалина М.В.) 

Приглашаем! 

 

https://drive.google.com/file/d/0B8KD1ovRIBm9NXp5T2VLSjFlY00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8KD1ovRIBm9NXp5T2VLSjFlY00/view?usp=sharing
http://mbou105-nt.ru/?p=839
http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2015/07/ТН.jpg
http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2015/07/благ.письмо.jpeg
http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2015/07/IMGP8993.jpg
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Милые женщины! 

Искренне поздравляем с весенним 

праздником! 

С днем 8 марта! 

Пусть он будет светлым, 

Пусть уйдут печали, сбудутся мечты. 

И приносят радость голубые ветры, 

И улыбки дарят люди и цветы! 

Коллектив МБОУ НШДС №105 
 

03 марта 2016 г. наши воспитанники 

выступили с танцевальным номером на 

праздничном концерте, посвященном 

наступлению весны. Мероприятие 

было организовано 

Благотворительным фондом "Верба" 

при поддержке Министерства 

социальной политики Свердловской 

области и Свердловского областного 

отделения Всероссийского общества 

инвалидов  и проходило в здании 

нового корпуса Областного центра 

реабилитации инвалидов г. 

Екатеринбург. При участии и 

поддержке БФ "Верба" воспитанники 

наши воспитанники принимают 

активное участие в развитии 

направления творческой реабилитации 

людей с ОВЗ. 

 

 

Танцевальная группа "Изюминки", рук. Пестерева 

Татьяна Владимировна

 

http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2015/07/buket_tulpanov.jpg
http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2015/07/0303.jpg
http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2015/07/03-1.jpg
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

20 февраля 2016 г. танцевальный коллектив 

МБОУ НШДС №105 «Изюминки» принял 

участие во II открытом конкурсе-фестивале 

«Бэби шоу» в рамках проекта «В движении» 

Наши воспитанники были награждены 

Дипломом I степени в номинации 

«Детский танец». 

Благодарим Пестереву Татьяну 

Владимировну за подготовку номера и 

участие в конкурсе. 

15-19 февраля 2016 

года 

 

Уважаемые родители! Дорогие дети! 

Приглашаем принять участие в творческой неделе «НА 

ЗЕМЛЕ И ПОД ЗЕМЛЕЙ», которая проходит в рамках 

реализации проекта ранней профориентации «Лаборатория 

профессий. Особый проект для особых детей». 

Приглашаем к участию! 

План мероприятий Творческой недели "На земле и под 

землей" 

Подробная информация о проведенных мероприятиях и 

творческий отчет в разделе «Лаборатория профессий» 

22 января 2016 года в начальной школе 

прошел ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ. В мероприятии приняли 

участие обучающиеся 1-4 классов. 

Познавательная викторина, игры и танцы 

народов Российской Федерации не оставили 

равнодушным никого. 

Благодарим за подготовку и организацию 

мероприятия Южакову Наталью 

Александровну.

 

http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2015/07/план-творч.-нед.3.pdf
http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2015/07/план-творч.-нед.3.pdf
http://mbou105-nt.ru/?p=839
http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2015/07/Бэби-шоу_2016.jpg
http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2015/07/план-творч.-нед.3.pdf
http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2015/07/DSC01121.jpg
http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2015/07/DSC01124.jpg
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Подведены итоги городского смотра-

конкурса развивающей предметно-

пространственной среды в муниципальных 

образовательных учреждениях, 

реализующих программы дошкольного 

образования. Наше учреждение заняло 

почетное II место в номинации  "Группа 

комбинированной (компенсирующей) 

направленности для детей дошкольного 

возраста". 

Благодарим за участие подготовительную 

группу для детей с НОДА и воспитателей 

Конюхову Надежду Григорьевну и Балюру 

Ольгу Леонидовну! 

Подробнее... 

  

  

Итоги Всероссийского 

конкурса лучших 

проектов, содействующих 

профессиональному 

самоопределению 

молодежи 

12 декабря подведены итоги Всероссийского конкурса на 

присуждение «ПРЕМИИ «ТРАЕКТОРИЯ» за лучшие 

проекты, содействующие профессиональному 

самоопределению молодежи в 2016 г. 

По результатам конкурса проект «Лаборатория профессий. 

Особый проект для особых детей» был признан одним из 

http://upro-ntagil.org/news/podvedeny-itogi-gorodskogo-smotra-konkursa-razvivayuschej-predmetno-prostranstvennoj-sredy-v-municipalnyh-obrazovatelnyh-uchrezhdeniyah
http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2015/07/DSC01129-e1453798873313.jpg
http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2015/07/IMGP6983.jpg
http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2015/07/IMGP6989.jpg
http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2015/07/IMGP6985.jpg
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12 декабря в г. Москва лучших в номинации «Дошкольники и младшие школьники». 

Решением экспертной комиссии Проект МБОУ НШДС №105 

награжден II премией. 

(Премия Траектория – итоги конкурса)

 

 

  

10 декабря 2015 г. 

II ВСЕРОС СИЙСКИЙ ФОРУМ 

«ИННОВАЦИИИ ПОКОЛЕНИЕ XXI 

ВЕКА» 

«Адаптивные технологии сопровождения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья: от опыта специализированной 

организации к инклюзивной практике» 

В форуме приняли участие педагоги города 

и Свердловской области. Были представлены 

лучшие инновационные практики 

образовательных учреждений. Педагоги 

МБОУ НШДС №105  презентовали опыт 

использования адаптивных образовательных 

технологий в работе с детьми с ОВЗ. 

 Презентация МБОУ НШДС №105 

 Буклет "Адаптивные образовательные 

технологии" 

Информация о возможности и условиях 

получения психолого – педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

 Центры психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

 Условия (алгоритм) получения 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

04 декабря 2015 Разработка адаптированных образовательных программ в 

http://traektoria2015.ru/#service
https://drive.google.com/file/d/0B8KD1ovRIBm9Sjh4b0hvMTY5d0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8KD1ovRIBm9UldzZE04eDY4elk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8KD1ovRIBm9UldzZE04eDY4elk/view?usp=sharing
http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2015/07/Центры-ППМС.docx
http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2015/07/Центры-ППМС.docx
http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2015/07/Инфографика-ППМС.docx
http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2015/07/Инфографика-ППМС.docx
http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2015/07/Инфографика-ППМС.docx
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условиях внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

Материалы проблемной лаборатории (доступ по запросу) 

   

1 ноября 

2015 

 

 

Награждение победителей и участников 

межрегионального Литературного 

Фестиваля «Мир без границ», г. 

Екатеринбург отзывы о поездке в 

Екатеринбург 

27.10.201

5 

 Семинар «Инклюзивная практика 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

Материалы семинара (доступ по 

запросу) 

Октябрь 

2015 

В период с 22 по 28 октября для 

учащихся 1-4 классов был проведен 

Интернет-урок «Школа для всех», 

направленный на формирование 

толерантного отношения к инвалидам 

и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ссылка  

 Экскурсия в г. Невьянск   

http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2015/07/отзывы-о-поездке-в-Екатеринбург.docx
http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2015/07/отзывы-о-поездке-в-Екатеринбург.docx
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/6334
https://drive.google.com/file/d/0B8KD1ovRIBm9VlNNNHljZkRWV2c/view?usp=sharing
http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2015/08/благодарность-3.jpeg
http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2015/08/благодарность-2.jpeg
http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2015/07/Мир-без-границ.jpg
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20.10.2015 

  

Фестиваль особых театров «Смотри 

сердцем», г. Екатеринбург 

 

21.09.201

5 г. 

  

Благодарность Министерства 

социальной политики Свердловской 

области (Пр. от 14.09.2015 г. №537) 

18.09. 

2015 
Общее собрание 

Отчет о результатах деятельности за 

2014-2015 ггНаши проекты Особый 

проект для особых детей Графики 

работы специалистов МБОУ НШДС 

№105 

27.08.201

5 

Дискуссионная  площадка 

«Организация получения образования 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: 

управленческие и педагогические 

практики» 

Программа семинара 

Материалы дискуссионной площадки 
(доступ по запросу) 

 

https://drive.google.com/file/d/0B8KD1ovRIBm9LURGdldqWTVPZFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8KD1ovRIBm9LURGdldqWTVPZFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8KD1ovRIBm9LURGdldqWTVPZFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8KD1ovRIBm9clJQSzJ5bEFUekU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8KD1ovRIBm9clJQSzJ5bEFUekU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8KD1ovRIBm9clJQSzJ5bEFUekU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8KD1ovRIBm9WlgwMFdLSjZSdzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8KD1ovRIBm9WlgwMFdLSjZSdzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8KD1ovRIBm9TXh4MllwTEZxRWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8KD1ovRIBm9TXh4MllwTEZxRWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8KD1ovRIBm9TXh4MllwTEZxRWc/view?usp=sharing
http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2015/07/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_27.08.2015.pdf
http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2015/07/фестиваль.jpg
http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2015/07/соломинки-сцена2.jpg
http://mbou105-nt.ru/wp-content/uploads/2015/07/1.jpeg

