
Новости -2017-2018 год 

 

Дата 

Страница сайта Тема материала 

ДЕКАБРЬ 
 

28.12.2018г Наша жизнь  Новогодние утренники в детском саду.  

26.12.2018г III «Документы» 

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях в 2018 году и их результатах.  

20.12.2018г Родителям   Правила пожарной безопасности в  Новогодние праздники 

12.12.2018г Родителям Детский телефон доверия 

12.12.2018г 
Антитеррористическая 

безопасность 
ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПИРОТЕХНИКИ. ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОМУ 

ПРИМЕНЕНИЮ ФЕЙЕРВЕРКОВ, САЛЮТОВ И ДРУГИХ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

8.12.2018г Наши достижения   Грамота Постульга Л.М.  

7.12.2018г Главная Противодействие  коррупции. 

6.12.2018г Наши достижения  Грамота   Абдукеримова М.Р. 

6.12.2018г Родителям 

   ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ    «ИДЕМ НА ПРАЗДНИК В ДЕТСКИЙ САД» 

3.12.2018г Родителям 

Информационно-аналитические материалы об эпидемиологических особенностях    

норовирусной инфекции и мерах ее профилактики.  

3.12.2018г III «Документы» 

Положение о языке обучения и воспитания МКДОУ д/с №15" Золотая рыбка" с.Арзгир   

3.12.2018г III «Документы» 

Положение об архиве  МКДОУ д/с №15" Золотая рыбка" с.Арзгир  

НОЯБРЬ 
 

28.11.2018г 
Сведения об образовательной организации 

(«Образование») 
Аннотация к основной образовательной программе МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. 

Арзгир «Дошколёнок» на 2018 - 2019 учебный год  

28.11.2018г 
Сведения об образовательной организации 

(«Образование») 
Дополнительная образовательная   программа МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир  

на 2018-2019 учебный год 

28.11.2018г Наши достижения  Районный конкурс творческих работ «Золотая осень».  

15.11.2018г Родителям «Защита персональных данных» 

10.11.2018г Наша жизнь  Праздник «Золотая осень» в детском саду. 
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10.11.2018г Наши достижения  
Добавление 2 грамот 

8.11.2018г Антикоррупция Памятки и буклеты 

8.11.2018г Антикоррупция «Противодействие коррупции» 

ОКТЯБРЬ 
 

22.10.2018г Главная 

ГУ   МВД   по Ставропольскому краю предупреждает : орудуют мошенники 

 !!!  

22.10.2018г Главная Уважаемые жители Ставропольского края ! 

22.10.2018г Родителям Информационные  плакаты"Опасно!  ГРИПП" 

4.10.2018г 
Сведения об образовательной организации 

(«Образование») 
Годовой план воспитательно-образовательной работы МКДОУ детского сада №15  «Золотая 

рыбка» с. Арзгир  на 2018 - 2019 учебный год 

10.10.2018г Наша жизнь  

Итоги проведения районного конкурса «Лучший воспитатель года -2018» 

2.10.2018г Наша жизнь  День дошкольного работника. 

2.10.2018г Наша жизнь  А ну-ка, бабушки!  

СЕНТЯБРЬ 
 

20.09.2018г 
Сведения об образовательной организации 

(«Образование») 
Дополнительное образование  в МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир  2018-2019 

учебный год 

20.09.2018г 
Сведения об образовательной организации 

(«Образование») 
Учебный план  МКДОУ д/с №15" Золотая рыбка" с.Арзгир  на 2018-2019год 

15.09.2018г 
Сведения об образовательной организации 

(«Образование») 
Сведения  о педагогических работниках на 2018/19 год МКДОУ №15  "Золотая рыбка"   с. 

Арзгир   

15.09.2018г 
Сведения об образовательной организации 

(«Образование») 
Годовой календарный учебный график  на 2018/19 год МКДОУ д/с №15" Золотая рыбка" 

с.Арзгир  

АВГУСТ 
 

27.08.2018г 
Антитеррористическая 

безопасность 

ПАМЯТКА о порядке действий при обнаружении подозрительных  предметов 

и лиц 

23.08.2018г Наша жизнь  День российского флага. 

20.08.2018г Наша жизнь   Соберем ребенка в школу! 
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18.08.2018г Наша жизнь   «Неделя любителей природы»  в детском саду. 

11.08.2018г Наша жизнь  

 Совместная деятельность педагогов и сотрудников ГИБДД Арзгирского 

района по профилактике     дорожно-транспортных происшествий.  

3.08.2018г Наша жизнь   Фотоотчет  о недели театра в детском саду 

1.08.2018г «Документы»  

Публичный доклад муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 15 «Золотая  рыбка» с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края за 

2017-2018 учебный год 

ИЮЛЬ 
 

22.07.2018г Наша жизнь   Подробный отчет  о   Недели  здоровья в детском саду 

2.07.2018г Родителям Безопасность и здоровье детей (добавление 8 документов) 

2.07.2018г Родителям 
Создание новой страницы  

ИЮНЬ 
 

15.06.2018г Наша жизнь  Информация об игровом участке  подготовительной  к школе групп 

15.06.2018г Наша жизнь    Итоги  смотра-конкурса «Лучший участок МКДОУ 2018». 

10.06.2018г Наша жизнь  Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет    Звездного  бала 

10.06.2018г Наша жизнь   «Звездный бал» 

МАЙ 
 

7.05.2018г Наши достижения  Добавлено 3 грамоты 

7.05.2018г День  Победы «День Победы». 

6.05.2018г День  Победы Экскурсии к памятникам воинам  ВОВ 

4.05.2018г День  Победы   «Помним и гордимся!» 

4.05.2018г День  Победы «Школа молодого бойца» 

АПРЕЛЬ 
 

18.04.2018 г Наши достижения  Добавлено 8 грамот 
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18.04.2018 г «Документы»  

Отчет о результатах самообследования за 2017 год  МКДОУ д/с №15" Золотая 

рыбка" с.Арзгир   

9.04.2018 г Наша жизнь     Подробный отчет о Дне здоровья в детском саду  

9.04.2018 г  III «Документы» 

Приказ  о внесение изменений в Устав образовательной организации  МКДОУ д/с  №15 

«Золотая рыбка» с. Арзгир  

9.04.2018 г  III «Документы» 

Дополнение в Устав образовательной организации  МКДОУ д/с  №15 «Золотая рыбка» с. 

Арзгир  

МАРТ 
 

12.03.2018г 
Антитеррористическая 

безопасность 

СБОРНИК   МАТЕРИАЛОВ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА»  

12.03.2018г 
Антитеррористическая 

безопасность 

Методические рекомендации 

Правовые, психологические и образовательные средства противодействия 

экстремизму и терроризму в условиях глобализации 

9.03.2018г Наша жизнь  Представляем  вашему  вниманию  фотоотчет  о утренниках  детского сада  

ФЕВРАЛЬ 
 

24.02.2018г 
Сведения об образовательной 

организации («Образование») 

Положение о бесплатных  дополнительных образовательных услугах МКДОУ 

д/с №15" Золотая рыбка" с.Арзгир 

24.02.2018г Наша жизнь  

Фотоальбом   музыкально-спортивного  праздника  «Школа 

молодого бойца» 

24.02.2018г Наша жизнь   Школа молодого бойца. 

16.02.2018г Наша жизнь   Праздник Масленица в « Золотой рыбке» 

9.02.2018г 
Сведения об образовательной 

организации («Образование») 
Положение о порядке проведения самообследования  

9.02.2018г 
Сведения об образовательной 

организации («Образование») 
Положение  о наставничестве 

9.02.2018г 
Сведения об образовательной 

организации («Образование») 
Добавлено  8 документов 
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9.02.2018г Наши достижения  
Добавлено 2 грамоты 

4.02.2018г 
Сведения об образовательной 

организации («Образование») 

 Добавление аннотаций и программ дополнительного образования 

( 9 документов) 

2.02.2018г 
Сведения об образовательной 

организации («Образование») 
  Добавление аннотаций и программ( 8 документов) 

1.02.2018г Наша жизнь  «В гостях у Нептуна» 

1.02.2018г 
Сведения об образовательной 

организации 

Материально-технические условия обеспечивают высокий уровень 

художественно-эстетического, эмоционального и личностного развития детей.  

1.02.2018г 
Сведения об образовательной 

организации 

Правила приема на обучение  в  МКДОУ д/с №15  

1.02.2018г 
Сведения об образовательной 

организации 

Правила внутреннего распорядка воспитанников  в  МКДОУ  

1.02.2018г 
Сведения об образовательной 

организации 

Порядок и основания перевода, отчисления обучающихся в   

1.02.2018г 
Сведения об образовательной 

организации 

Положение о родительском комитете   МКДОУ д/с №15"  

ЯНВАРЬ 
 

27.01.2018г Главная   О проекте «Народная оценка качества» 

18.01.2018г Наша жизнь  Все на Святки, все на Святки!!! 

9.01.2018г 
Сведения об образовательной 

организации 

Отчет об исполнении бюджетной росписи расходов главного распорядителя 

бюджетных средств  

 с 01.01.2017 по 31.12.2017 

9.01.2018г 
Сведения об образовательной 

организации 

 Бюджетная смета на 2018 год 

10.01.2018г 
Сведения об образовательной 

организации 

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях в 2017 году и их 

результатах 

3.01.2018г Наша жизнь  
Создан архив         НАША ЖИЗНЬ  В     2017   ГОДУ 

3.01.2018г Наша жизнь      ФОТОАЛЬБОМ   Долгожданные праздники в детском саду. 
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3.01.2018г Наша жизнь   Долгожданные праздники в детском саду. 

ДЕКАБРЬ 
 

14.12.2017г 
Сведения об образовательной 

организации 

Коллегиальные органы  МКДОУ д/с №15" Золотая рыбка": 

14.12.2017г 
Сведения об образовательной 

организации 

Положение о  педагогическом совете  

14.12.2017г 
Сведения об образовательной 

организации 

Положение об общем  собрании работников 

14.12.2017г 
Сведения об образовательной 

организации 

Положение  об управляющем совете  

1.12.2017г 
Сведения об образовательной 

организации 

Материально-технические условия обеспечивают высокий уровень художественно-

эстетического, эмоционального и личностного развития детей. 

1.12.2017г 
Сведения об образовательной 

организации 

ДОРОЖНАЯ КАРТА  по реализации федерального государственного  образовательного 

стандарта дошкольного образования  

НОЯБРЬ 
 

28.11.2017г Главная 

План  по улучшению качества работы МКДОУ д / с №15 «Золотая рыбка»с. 

Арзгир  и устранению недостатков, выявленных в ходе Независимой оценки 

качества. 

28.11.2017г Главная   О размещении на официальных сайтов сведений о НОК ОД.  

24.11.2017г Наша жизнь  
  Партнерские отношения педагогов и родителей в воспитании детей. 

20.11.2017г Главная 

Информационные материалы , посвященные вопросам иммунопрофилактики в рамках 

национального календаря профилактических прививок,  
в том числе профилактики гриппа и ОРВИ. 

14.11.2017г 
Сведения об образовательной 

организации 

Добавление  10 документов 

14.11.2017г 
Антитеррористическая 

безопасность 

Приказ      от10.11.2017г    № 682 
"Об организации работы по разработке паспортов безопасности учреждений образования Арзгирского муниципального 

района Ставропольского края" 

14.11.2017г 
Антитеррористическая 

безопасность 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от 2 ноября  2017 г. N 679 
"Об организации работы по разработке паспортов безопасности учреждений образования Арзгирского муниципального 

района Ставропольского края" 
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14.11.2017г 
Антитеррористическая 

безопасность 
1.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от 2 октября 2017 г. N 1235 
 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ"  

ОКТЯБРЬ 
 

17.10.2017г Наша жизнь    Как не допустить суицид у подростка           Памятка для родителей 

17.10.2017г Наша жизнь  Информация для  родителей 

17.10.2017г Сотрудники  детского сада  
 Изменения и добавление на  страницу 

10.10.2017г Наши достижения  
Добавлено 2  грамоты 

4.10.2017г Наша жизнь  День пожилых людей в детском саду! 
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