








отребностей родителей в период введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью. Подробнее...
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ! Уважаемые родители будущих первоклассников!
Приглашаем Вас на организационное родительское собрание, которое состоится 7
июня в 9.00. Просим при себе иметь блокнот и ручку.
14 мая 2018 г. Всероссийский урок, посвященный безопасному отдыху в летний
период . Уважаемые родители! Обращаем Ваше внимание на обновленные
ресурсы по вопросам соблюдения личной безопасности детей в
образовательных организациях, в быту и на улице. Более подробная информация
размещена в разделе "Информация для родителей и детей"
14-18 мая 2018 г. ТВОРЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ в рамках "Недели
семьи". Уважаемые родители! Дорогие дети! Мы приглашаем вас к активному
участию в мероприятиях Творческой недели "Спорт, здоровье и
улыбка!",. Мероприятия творческой недели посвящены пропаганде здорового
образа жизни и формированию основ безопасного поведения. Творческая неделя
организована в рамках Недели семьи. Будем рады Вашему активному участию!
08 мая 2018 г. ДЕНЬ ПОБЕДЫ! Накануне великого праздника - Дня
Победы, учащиеся начальной школы приняли участие в торжественной линейке,
где прозвучали песни военных лет и стихи о войне. Мы помним, мы гордимся...

Спасибо Всем, кто жизнь отдал...
Д. Рыбаков
Спасибо Всем, кто жизнь отдал,
За Русь родную, за свободу,
Кто страх забыл и воевал,
Служа любимому народу.
Спасибо Вам,
Ваш подвиг вечен,
Пока жива моя страна,

Вы в душах наших,
В нашем сердце,
Героев не забудем, Никогда!












ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ РОДИТЕЛЕЙ и
педагогов! Уважаемые родители! Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области информирует о проведении в мае-июне 2018
года вебинаров по актуальным вопросам психолого-педагогического просвещения
родителей, в том числе имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья,
педагогов (график прилагается).
Вебинары проводятся в рамках областного проекта «Родительские университеты»
при поддержке Регионального ресурсного центра развития доступной
образовательной среды в системе образования Свердловской области, на сайте
которого по адресу: http://rrc-so.ru/ можно ознакомиться с графиком проведения
вебинаров. Приглашаем к участию в мероприятиях!
24.04.2018 г. ТВОРЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ к Всемирному дню
здоровья. Уважаемые родители! Дорогие дети! Приглашаем к активному участию
в творческой неделе "Спорт, здоровье и улыбка", организованной в рамках проекта
по оздоровлению и физическому развитию средствами адаптивной физической
культуры. Ознакомиться с планом мероприятий спортивно-оздоровительной
творческой недели можно здесь...
23.04.2018 г. О проведении независимой оценки качества условий оказания
образовательных услуг в 2018 году. Ссылка на сайт www.opros66.ru (для
анкетирования родителей обучающихся)
16.04.2018 г. Фестиваль юных актеров «Золотой ключик 2018». Воспитанники
МБОУ НШДС №105 в четвертый раз стали специальными гостями и участниками
театрального фестиваля "Золотой ключик", организованного Нижнетагильским
театром кукол при поддержке Управления образования администрации города
Нижний Тагил. Благодарим за организацию и помощь маленьким артистам
Пестереву Т.В., Чернову Е.Н., Бессарабову А.В., Попову М.А. Яркие костюмы,
позитивные эмоции, атмосфера добра и творчества - отличительные черты
ежегодного фестиваля. Фоторепортаж и более подробную информацию можно
прочитать здесь.
05.04.2018 г. "ИЗУМРУДИНКА". Танцевальный коллектив "Изюминки" под
руководством Пестеревой Т.В. награжден Дипломом III степени в районном
конкурсе творчества детей дошкольного возраста "Изумрудинка" в рамках
городского фестиваля детского художественного творчества "Адрес детства - мой
Нижний Тагил". Поздравляем призеров и желаем дальнейших успехов!
03.04. 2018 г. ИНКЛЮЗИВНЫЙ КОНЦЕРТ! В рамках Фестиваля детского
творчества "Весенняя капель" воспитанники детских садов №5, №15, №96, №191
МБДОУ "Академия детства" подарили замечательный концерт нашим
дошкольникам. Зажигательный праздник с веселыми клоунами, сюрпризами,
красивыми танцами, песнями и музыкальными композициями не оставил

равнодушным никого! Благодарим за отзывчивость, открытые сердца и










доброту!
Март 2018 г. Обучающиеся и воспитанники МБОУ НШДС №105 приняли участие
в 68 Городской выставке технического и декоративно-прикладного
творчества детей и учащейся молодежи, организованной в дни весенних
каникул в ГДДЮТ. Благодарим детей, родителей и педагогов за участие в
выставке! Посмотреть виртуальную экскурсию и экспонаты можно здесь...
14.03.2018 г. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И
ПЕДАГОГОВ. Уважаемые родители и педагоги информируем вас о проведении в
марте-апреле вебинаров по вопросам психолого-педагогического просвещения
родителей, в том числе имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья,
педагогов.График проведения вебинаров в марте и условия участия размещены
здесь.

07.03.2018 г. Поздравляем с весенним праздником!
18.02.2018 г. Группа "Изюминки" под руководством Пестеревой Т.В. успешно
выступила в IV Открытом конкурсе-фестивале "Бэби-шоу" в рамках проекта "В
движении". Наши воспитанники получили Диплом лауреата 3 степени в номинации
"Хореография", в возрастной категории 5-6 лет. Поздравляем призеров и желаем

дальнейших творческих успехов!
14.02.2018 г. ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ДЕТСКИХ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ. В















МБОУ НШДС №105 организована презентация материалов участников городского
конкурса культурных практик в рамках проекта «Лаборатория профессий.
Дошкольник». Благодарим за подготовку воспитателей средней группы
компенсирующей направленности для детей с ЗПР Маринину Е.А. и Матросову
О.А. Ознакомиться подробнее с материалами презентации можно здесь...
08.02.2018 г. Уважаемые родители! Дорогие дети! Приглашаем вас принять
участие в театральной творческой неделе с 12 по 16 февраля 2018 г. Вас ждет
путешествие в сказочный мир театра, интересные мастер-классы, увлекательные
выставки и многое другое. Будем рады вашему участию! Подробнее...
01.02.2018 г. Внимание! в разделе "Муниципальный ресурсный центр" обновлен
план мероприятий на 2018 год.
18.01.2018 г. Вниманию родителей будущих первоклассников! Уважаемые
родители! Подробную информацию о вопросах зачисления в первый класс можно
найти на сайте Управления образования Администрации города Нижний Тагил.
Подробнее....
11.01.2018 г. Вниманию родителей будущих первоклассников! Информируем о
горячей линии по вопросам зачисления в первый класс.
25 декабря 2017 г. Итоги экологической акции. В МАУ ДО ГорСЮН подведены
итоги городской экологической акции «Остановим загрязнение города твердыми
бытовыми отходами», посвященной Году экологии в России. По итогам
мероприятия МБОУ НШДС №105 награждены Дипломом за 2 место. Поздравляем
победителей и благодарим всех участников за активность! Подробнее...

19 декабря 2017 г. Лаборатория профессий. Педагоги
средней группы компенсирующей направленности заняли призовое место в
городском конкурсе «Лучшие практики профессиональной деятельности в детских
профориентационных центрах дошкольных образовательных
учреждений». Благодарим за участие Матросову О.А. и Маринину Е.А.
Информацию об участниках и победителях конкурса представлена здесь.
15 декабря 2017 г. Независимая оценка качества образования. Вниманию
родителей! На сайте Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области в разделе «Независимая система оценки качества
образования» размещена гиперссылка (возможность перехода) на официальную
страницу
с результатами независимой оценки качества оказания услуг организациями
социальной сферы на сайте bus.gov.ru (http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list).
11 декабря 2017 г. "Создание специальных условий реализации АОП ДО
(Образовательная область "Речевое развитие". В соответствии с планом
работы методических групп по направлениям региональной инновационной
площадки МБОУ НШДС №105 для воспитателей дошкольных групп был
организован практикум и консультация по выбору учебных пособий для
реализации образовательной области "Речевое развитие". Благодарим за









организацию учителей-логопедов Куминову Ульяну Ивановну, Буш Наталью
Сергеевну и Чернову Екатерину Николаевну. Дополнительную информацию и
материалы практикума можно скачать здесь...
11 - 15 декабря 2017 г. Творческая неделя "МЫ ТАКИЕ РАЗНЫЕ" в начальной
школе. Уважаемые родители! Приглашаем вас на внеурочные мероприятия,
организованные в рамках творческой недели "Мы такие разные". Мы разные, но
мы вместе - девиз творческой недели. Мы предлагаем поиграть в национальные
детские игры, посетить танцевальный мастер-класс, узнать больше о
многонациональном Тагиле и встретиться с интересными людьми.

5 декабря 2017 г. Турнир по баскетболу среди детей с
ОВЗ. Сборная команда учащихся 2-4 классов МБОУ НШДС №105 приняли
участие в Турнире по баскетболу среди детей с ОВЗ, посвященному
Международному дню инвалида. Турнир организован МБУ ДО ДЮСАШ "Центр
адаптивного спорта". Благодарим за подготовку команды Ермолович А.
А., тренера МБУ ДО ДЮСАШ "Центр адаптивного спорта" и Орлову Е.Е.,
классного руководителя 4 класса, за организацию сопровождения детей. Желаем
дальнейших спортивных достижений и успехов!
30 ноября 2017 г. О вебинарах для педагогов и родителей. Министерство общего
и профессионального образования Свердловской области информирует о графике
проведения вебинаров по актуальным вопросам психолого-педагогического
просвещения родителей, в том числе, имеющих детей с ОВЗ, а также для
педагогов. Количество мест для регистрации на каждый вебинар ограничено (150
слушателей). Тематика и ссылки для регистрации участников вебинаров
представлены здесь.
30 ноября 2017 г. Информация для педагогов и родителей. Руководствуясь
задачей информационного содействия новым методикам, технологиям и способам
обучения детей и молодежи, обозначенной Президентом РФ на «Встрече с
учителями» 21 июня 2017 года, Главный интернет портал регионов России, ОИА







«Новости России» и редакция журнала «Экономическая политика России»
формируют бесплатный Специализированный интернет-сервис «Развитие
образования в субъектах РФ» (Режим доступа: https://worknet-info.ru/obrazovanie )
29 ноября 2017 г. КАЛИНКА-FEST. Танцевальный коллектив "Изюминки" под
руководством Татьяны Владимировны Пестеревой приняли участие в первом
открытом фестивале-конкурсе "Калинка-fest", организованном в МБУ ДО ДЮЦ
"Мир". Поздравляем победителей, награжденных дипломом 1 степени!
(Подробнее...)
25 ноября 2017 г. Городские соревнованиях по судомодельному спорту среди
дошкольников. Две команды дошкольников из подготовительной группы
компенсирующей направленности для детей с ЗПР приняли участие в городских
соревнованиях по судомодельному спорту, организованных
в судомодельной лаборатории ГДДЮТ. Поздравляем участников и
победительницу в личном первенстве (Диплом за 3 место ГорСЮТ).
26.11.2017 г. ДЕНЬ МАТЕРИ! Дорогие МАМЫ! Приглашаем вас на праздничные
мероприятия, посвященные Дню Матери 30 ноября 2017 года в 10.00 (дошкольные
группы) и в 13.30 (начальная школа). Будем рады встрече с вами!

Мамы – словно пуговки,
Ведь на них всё держится.
Лишь четыре буковки,
А вокруг всё вертится!...(из стих. Г. Карцевой)




17.11.2017 г. ЕДИНЫЙ УРОК БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ. В
рамках акции "Единый урок по безопасности в сети Интернет" обучающиеся 2-4
классов приняли участие в тематических мероприятиях: классный час "Безопасный
Интернет" с просмотром видеоролика и серии мультфильмов направленных на
повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности школьников.
Обновленные информационные материалы для родителей по проблеме
обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве
размещены в разделе "Школа" / "Информация для детей и родителей" / Блок
"Информационная безопасность".
11 ноября 2017 года . Благодарим за участие в городском практикуме
"Комплексные вариативные технологии психолого-педагогического
сопровождения детей с разным уровнем образовательных возможностей",
организованного педагогами МБОУ НШДС №105 в рамках деятельности
региональной инновационной площадки и муниципального ресурсного центра.
Материалы практикума размещены здесь.









4 ноября 2017 г. Региональный инклюзивный
фестиваль "ДРУЖБА". Воспитанники МБОУ НШДС №105 приняли участие в
первом региональном инклюзивном фестивале "Дружба", организованном в МБУ
ДО ГДДЮТ. Танцевальный ансамбль "Изюминка" под рук. Т.В. Пестеревой был
отмечен Дипломом II степени. Желаем дальнейших творческих успехов!
В ноябре организуется Единый урок по безопасности в сети Интернет - цикл
мероприятий, направленных на повышение уровня кибербезопасности и цифровой
грамотности школьников, а также на обеспечение внимания родительской и
педагогической общественности к проблеме обеспечения безопасности и развития
детей в информационном пространстве. Необходимые пресс-релизы, типовые
материалы об основных рисках для детей в сети Интернет и мерах по их
минимизации, методические рекомендации по проведению мероприятий
размещены на официальном сайте по ссылке: https://www.единыйурок.рф/press.

4 ноября - ДЕНЬ НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА. 27 октября 2017 г. в 3-4 классах начальной школы были
организованы тематические классные часы, посвященные Дню народного
единства. Благодарим классных руководителей за организацию тематических
мероприятий.
05.10.2017 г. Уважаемые коллеги! От чистого сердца поздравляем Вас с ДНЕМ
УЧИТЕЛЯ!

В этот день торжественный осенний
Вам же

лаем счастья и тепла!
Пусть отличным будет настроение
И успешно сложатся дела!
Пусть удача Вас сопровождает
И придет заслуженный успех!
Каждый ученик Ваш твердо знает:
Вы у нас, конечно, лучше всех!





25.09-29.09.2017 Методическая декада "Здоровая семья - здоровый ребенок". 29
сентября наши педагоги, воспитанники и их родители приняли участие в первом
этапе методической декады "Здоровая семья - здоровый ребенок". Благодарим
Пестереву Татьяну Владимировну за подготовку и организацию досугового
мероприятия. Спасибо всем, кто не остался равнодушным и принял активное
участие в мероприятии!
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК. В сентябре 2017 г. сотрудники и
обучающиеся (воспитанники) МБОУ НШДС №105 приняли участие в

экологическом субботнике и ПРИРОДООХРАННОЙ ОПЕРАЦИИ
"СЕМЕЧКО" . Благодарим за отзывчивость и активное участие!







27 сентября - День дошкольного работника! Уважаемые коллеги! Примите
искренние поздравления и пожелания здоровья и успехов в профессиональной

деятельности!
Уважаемые родители! с 25.09 по 13.10 МБОУ НШДС №105 принимает участие в
методической декаде "Здоровая семья - здоровый дошкольник". Информация о
мероприятиях организованных в рамках декады размещена в дошкольных группах.
Надеемся на активное участие!
25.09.2017 г. Независимая оценка качества образования. Уважаемые родители и
педагоги! Информируем Вас о проведении опроса мнений получателей услуг,
оказываемых образовательными организациями Свердловской области.















Осуществить независимую оценку качества образования можно здесь..... (кнопка
"ВНИМАНИЕ! ОПРОС")
Уважаемые родители! Приглашаем Вас на общешкольное родительское
собрание, которое состоится 02 октября в 17.00 час. Будем рады видеть Вас в
актовом зале МБОУ НШДС №105.
25 - 29.09.2017 г. Уважаемые родители и дети! Приглашаем вас принять участие
в НЕДЕЛЕ БЕЗОПАСНОСТИ. В рамках творческой недели "Азбука
безопасности" организованы мероприятия по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма. Информация о плане мероприятий представлена в
холле МБОУ НШДС №105. Обращаем внимание на обновленный ресурс для
родителей (Ресурсная карта по профилактике ДДТП) в разделе "Школа" ("Детский
сад" / "Информация для детей и родителей". Подробнее....
21.09.2017 г. В рамках НЕДЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ была организована учебная
тренировка по эвакуации при возникновении ЧС.
20.09.2017 г. воспитанники старшей и подготовительной групп и обучающиеся 4
класса приняли участие в акции "ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ".
Мероприятие подготовлено специалистами МБУ ДО ДЮСАШ «Центр адаптивного
спорта». Благодарим за организацию спортивного мероприятия кандидата в
мастера спорта по дзюдо Дмитрия Сергеевича Вернигор.

18-25.09.2017 г. УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И ДЕТИ! Приглашаем принять
участие в Творческой неделе, посвященной вопросам безопасного поведения в
быту, природе, социуме и пр. Увлекательные приключения с Аркадием
Паравозовым и важные события ждут вас с 18 по 25 сентября 2017
г. Информация о мероприятиях представлена в холле МБОУ НШДС №105 и в
дошкольных группах.
25.08.2017 г. Материалы Дискуссионной площадки "Организация получения
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях
введения ФГОС для детей с ОВЗ" размещены в разделе "Муниципальный
ресурсный центр". Подробнее...
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! Торжественная линейка, посвященная Дню
знаний, состоится 1 сентября в 10.00 час.
Уважаемые родители! Минтруд России проводит опрос граждан о мерах по
повышению рождаемости и поддержке семей с детьми. Ваши ответы помогут
оценить эффект мер демографической политики и способствовать их
совершенствованию (опрос проводится с 25 июля по 10 сентября). Для участия в
опросе необходимо пройти по ссылке: http://www.rosmintrud.ru/social/14

