
АРХИВ НОВОСТЕЙ МБОУ НШДС №105 за 2016-2017 учебный год  

 26.07.2017 г.  Уважаемые родители! Информируем вас о формировании 

всероссийской интернет-площадки «Органы власти субъектов Российской 

Федерации – навстречу людям» http://www.rusregioninform.ru/organy-vlasti-

navstrechu-lyudyam. Целью данного бесплатного ресурса является информационное 

содействие региональным и муниципальным органам исполнительной власти в 

деле концентрации ресурсов и усилий на решении проблем граждан, демонстрация 

приоритетных действий в направлениях конкретной помощи населению, широкое 

вовлечение общественности во взаимодействие с органами власти с 

использованием разнообразных каналов связи: средств массовой информации, 

социальных сетей и современных технологических разработок. 

 МБОУ НШДС №105 - участник СМОТРА-КОНКУРСА К ДНЮ ГОРОДА 

2017. Уважаемые гости нашего сайта! Нам важна ваша поддержка в Интернет-

голосовании.  Наше учреждение участвует в смотре конкурсе к Дню города 2017 в 

номинации "Дошкольные образовательные учреждения". Проголосовать можно 

здесь 

 15 июня ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ При поддержке Благотворительного фонда 

"ЕВРАЗ- Урал" на территории МБОУ НШДС №105 оборудована спортивная 

площадка и  приобретены тренажеры для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Выражаем искреннюю  

 БЛАГОДАРНОСТЬ за помощь в реализации проекта реабилитации детей с ОВЗ 

средствами адаптивной физической культурой и надеемся на дальнейшее 

сотрудничество. Подробнее... 

 12 июня ДЕНЬ РОССИИ! В преддверии  Дня России воспитанники дошкольных 

групп приняли участие в тематических мероприятиях и подготовке выставки 

творческих работ.  

 ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ.  Поздравляем Конюхову Надежду 

Григорьевну, воспитателя младшей группы компенсирующей направленности для 

детей с НОДА,  с призовым местом в Муниципальном этапе Всероссийского 

профессионального конкурса "Воспитатель года России" в 2017 году. Подробнее... 

 РОДИТЕЛЯМ ВНОВЬ ПОСТУПАЮЩИХ ДОШКОЛЬНИКОВ. Уважаемые 

родители вновь поступающих дошкольников! Приглашаем Вас на организационное 

родительское собрание, которое состоится 5 июня (пн.)  в 10.30.  
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 РОДИТЕЛЯМ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ.  Уважаемые родители 

будущих первоклассников! Приглашаем Вас на организационное родительское 

собрание, которое состоится 5 июня (пн.) в 9.00 . 

 13.05.2017 г. "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" Искренне 

благодарим всех неравнодушных педагогов, воспитанников и их родителей за 

подготовку и участие в Городском фестивале  детских театральных коллективов 

"Золотой ключик". Наши юные артисты показали трогательную историю про 

рыжего котенка. Участие в городском фестивале организовано в рамках 

реализации проекта творческой реабилитации средствами театральной 

деятельности.  Спасибо всем за поддержку и понимание! 

 10.05.2017 г. ЛАБОРАТОРИЯ ПРОФЕССИЙ  Уважаемые родители! 

Приглашаем вас на выставку семейных творческих работ "Предприятия Нижнего 

Тагила", организованную в рамках  городского проекта "Лаборатория профессий. 

Дошкольник". Ознакомиться с выставочными экземплярами можно в актовом зале 

МБОУ НШДС №105 и в дошкольных группах. 

 05.05.2017 г. Всероссийская акция "За здоровье и безопасность наших 

детей" Уважаемые родители! Информируем вас об организации горячей линии по 

вопросам профилактики и коррекции отклоняющегося поведения детей и 

подростков. Информация о телефонах горячей линии и общественных приемных в 

разделе "Дополнительная информация", здесь. 

 27.04.2017 г. УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ! О внесении родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных 

организациях. Подробнее... 

 РЕМОНТ ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСОК Уважаемые родители!  Сообщаем 

информацию об услугах ремонта и технического обслуживания инвалидных 

колясок в г. Нижний Тагил. Подробнее... 

 24.04.2017 г.  Уважаемые родители и гости! Приглашаем посетить нашу 

обновленную выставку творческих работ обучающихся и воспитанников "Мир 

глазами детей".  Тематика коллективных детских работ связана с природой и 
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наследием родного края.  (Смотреть виртуальную 

выставку)  

 21.04.2017 г. Уважаемые родители! На сайте УпрО опубликовано Постановление 

Администрации города Нижний Тагил от  19.04.2017 г. №921-ПА "O внесении 

изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 

14.01.2014 Ne 12-ПА «Об оплате за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования» 

Подробнее... 

 19.04.2017 г. Уважаемые коллеги! Благодарим за проявленный интерес и активное 

участие в семинаре-практикуме "Разработка системы оценки индивидуальной 

динамики развития ребенка как части адаптированной образовательной 

программы". Материалы практикума размещены в разделе "Муниципальный 

ресурсный центр" (см. "Материалы мероприятий"). Подробнее... 

 НЕДЕЛЯ СЕМЬИ (17.04 - 21.04.2017 г.) Для вас, заинтересованные 

родители! Будем рады видеть Вас на совместных мероприятиях,  организованных в 

рамках традиционной "Недели семьи". Вы сможете принять участие в "семейной 

физкультуре", совместных игровых практикумах по логопедии и арттерапии, 

увлекательной квест-игре, семейном тренинге ... Спешите принять участие! Наши 

специалисты приглашают на консультации по вопросам речевого, познавательного 

и психо-эмоционального развития детей. (План "Неделя семьи" (начальная школа); 

План "Неделя семьи" (дошкольные группы)) 

 07.04.2017 г. О проведении Всероссийской акции "За здоровье и безопасность 

наших детей" Подробнее... 

 Материалы тренинга "Возможности социальной рекламы в организации 

ранней профориентации дошкольников" (03.04.2017 г.)  размещены в разделе 

"Лаборатория профессий". Подробнее....  

 25-31 марта 2017 г. МБУ ДО ГДДЮТ Уважаемые родители, дорогие дети! 

Приглашаем посетить 67 городскую выставку технического и декоративно-

прикладного творчества детей и учащейся молодежи. В этом году педагоги и 

воспитанники нашего учреждения впервые принимают участие в этом городском 

мероприятии.   Подробнее... 

 Уважаемые родители! Информируем вас о проведении в период с 15 до 24 марта 

2017 года Всероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью".  Официальный 

«телефон доверия» Управления ФСКН России по Свердловской области – 

8(343)312-31-33. Подробнее... 

 Поздравляем наших воспитанников с победой в III Открытом спортивно-

танцевальном фестивале "В движении" (МБУ ДО ДЮСАШ "Разведчик", Студия 

танца "Антарио"). Подробнее... 

 15.03.2017 г. состоялся семинар для старших воспитателей  "Организация 

деятельности в образовательном учреждении по реализации ИПРА ребенка-

инвалида". В семинаре, организованном в соответствии с планом деятельности 

МБОУ НШДС №105 - муниципального ресурсного центра по организации 

получения образования детьми с ОВЗ, приняли участие 53 педагога ДОО. 

Благодарим за внимание к актуальной проблеме. Ознакомиться с материалами 
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семинара можно в разделе "Муниципальный ресурсный центр " / Материалы 

мероприятий ресурсного центра"(ссылка). 

 Творческая неделя. Уважаемые родители, дорогие дети! Приглашаем вас принять 

участие в "Театральной" творческой неделе, которая пройдет в нашем учреждении 

с 13 по  17 марта! Будем рады видеть вас на наших мероприятиях! 

 Дорогие мамы, бабушки! Милые женщины! Искренне поздравляем вас с 

праздником Весны и желаем отличного настроения! Будем рады видеть вас на 

наших утренниках 6 и 7 марта. 

 Уважаемые обучающиеся и их родители! Информируем вас о проведении 

Всероссийской акции "Месяц безопасного "Интернета" с 07.02 по 07.03.2017 

г. Организатор акции - некоммерческая организация "Лига безопасного 

"Интернета". Подробную информацию, новости о ходе акции и анкетирование для 

родителей можно найти здесь. Предлагаем ознакомиться с некоторыми 

материалами для родителей: 

o Информационный ролик для родителей "Безопасность школьников в сети 

Интернет" 

o Статья "Как защитить детей от виртуального террора" 

o Инфографика по теме "Безопасный Интернет" 

 Профилактика ДДТП. Уважаемые родители! Обращаем Ваше внимание на 

обновленные ресурсы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Ресурсная карта по профилактике ДДТП расположена в 

разделе  "Детский сад" ("Школа") / "Информация для родителей и детей". 

Подробнее.... 

 Благодарственное письмо. МБУ ДО ДЮЦ "Меридиан" выражает исреннюю 

благодарность обучающимся МБОУ НШДС №105, их родителям и педагогам, 

принявшим участие в творческой выставке "Разгуляй-Святки". Подробнее... 

 Уважаемые родители будущих первоклассников! С 1 февраля начинается 

прием заявлений в первый класс . Подробная информация о приеме документов и 

телефон "горячей линии" размещены здесь.  Информация о правилах приема и 

количестве мест в первый класс МБОУ НШДС №105 размещена в разделе 

"Сведения об образовательной организации" / "Вакантные места для приема" 
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 Уважаемые родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся! В соответствии с поручением Главы города Нижний Тагил о 

выполнении решения Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Свердловской области от 10.10.2016 МБОУ НШДС №105 

размещает  на информационных стендах в здании и на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  ("Детский сад" ("Школа" / 

"Информация для родителей") информацию о «телефоне доверия» Администрации 

Губернатора Свердловской области и «телефоне доверия» Администрации города 

Нижний Тагил. Подробнее... 

 Уважаемые родители! Приглашаем к участию в творческой неделе 

здоровьесберегающей направленности. Творческая неделя организована с 14 по 18 

ноября 2016 г. 

 В октябре 2016 г. подведены итоги городского конкурса образовательных ресурсов 

по ранней профориентации дошкольников, организованного в рамках проекта 

"Лаборатория профессий. Дошкольник". Поздравляем педагогов МБОУ НШДС 

№105  с ПОБЕДОЙ! Подробнее... 

 В сентябре 2016 г. МБОУ НШДС №105 была признана лучшим ресурсным 

центром по инклюзивному образованию в региональном этапе общероссийского 

конкурса «Лучшая инклюзивная школа России». Подробнее... 
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