
 

НОВОСТИ ЗА 2019 год 

Дата  Страница сайта Тема материала 

ДЕКАБРЬ     

30.12.2019г 
Антитеррористическая 

безопасность 

 Информация об аспектах гражданско-правовых аспектах при международном 

похищении детей. 

28.12.2019г «Документы»  

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования  за 2019 год. 

27.12.2019г Наша жизнь  Новогодние утренники в детском саду. 

20.12.2019г Антикоррупция 
Приказ  " О запрете дарить и получать подарки"   и плакат 

18.12.2019г Информационная безопасность 

ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ  

18.12.2019г Информационная безопасность Видеофильм   Единый урок по безопасности в Интерне    

18.12.2019г 
Сведения об образовательной 

организации 

Учетная политика  МКДОУ д/с №15" Золотая рыбка" с.Арзгир    для 

целей бюджетного учета 

18.12.2019г Наша жизнь    Экскурсия в ремонтную мастерскую  

НОЯБРЬ     

26.11.2019г Наша жизнь    День Матери в детском саду 

20.11.2019г Родителям  Что нужно знать о ВИЧ : 

7.11.2019г 
Сведения об образовательной 

организации 

Добавление30 новых  документов и материала 

5.11.2019г Родителям 

С целью принятия превентивного комплекса мер направленных на 

профилактику ДТП с участием пешеходов, максимального привлечения 

внимания граждан к проблеме безопасности пешеходов  на дорогах 

5.11.2019г Родителям 

Информация для родителей о необходимости и важности использования 

светоотражающих элементов. 

2.11.2019г Информационная безопасность 
  Добавление документов и материала 
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ОКТЯБРЬ     

22.10.2019г Информационная безопасность 
Оформление ,  добавление документов 

20.10.2019г Информационная безопасность 
Создание страницы , оформление ,  добавление документов 

20.10.2019г Наша жизнь  Выставка творческих работ   «Осень Золотая!» 

14.10.2019г Антикоррупция Памятки. Буклеты. Листовки 

14.10.2019г Антикоррупция 

ВНИМАНИЕ, НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ  

1.10.2019г Наша жизнь  Неделя безопасности.  

СЕНТЯБРЬ     

24.09.2019г «Документы»  

Постановление  Администрации Арзгирского  района от 17 августа 2018 года №468  

20.09.2019г «Документы»  

Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере 

образования 

4.09.2019г Сведения об образовательной организации  

Порядок разработки утверждения ежегодного отчета  о поступлении и 

расходования финансовых и материальных средств  

4.09.2019г Сведения об образовательной организации 

Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 

Арзгирского муниципального района Ставропольского края  

3.09.2019г Главная 

Информация о мерах в целях популяризации раздела официального сайта bus.gov.ru и 

увеличения его посещаемости, принятых В МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир 

3.09.2019г Наша жизнь  День знаний в детском саду.  

1.09.2019г Наша жизнь  « Чистая дорога в школу»  

АВГУСТ     

20.08.2019г. Сведения об образовательной организации  Учебный план  МКДОУ д/с №15" Золотая рыбка" с.Арзгир  на 2019-2020год  

20.08.2019г. Сведения об образовательной организации  

Дополнительное образование в МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир  на 

2019-2020 учебный год  

20.08.2019г. Сведения об образовательной организации  

Сведения о руководящих и  педагогических работниках МКДОУ д/с  №15 

«Золотая рыбка» с. Арзгир на 01.09.2019г 

20.08.2019г. Сведения об образовательной организации  

Рабочая программа учителя-логопеда Бражник Ю.А. по организации 

коррекционно-образовательной работы  логопункта в МКДОУ д/с №15 
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 "Золотая рыбка" с. Арзгир с учетом ФГОС ДО на 2019-2020 учебный год 

18.08.2019г. Наша жизнь   «Неделя любителей природы»  в детском саду. 

17.08.2019г. 
Антитеррористическая 

безопасность 

ПАМЯТКА о порядке действий при обнаружении подозрительных  предметов и 

лиц 

ИЮЛЬ     

15.07.2019г Родителям 

Памятка  родителям.  Что нужно делать  для того, чтобы избежать пожара от 

детской шалости с огнем .... 

12.07.2019г Родителям 

Правила безопасности для детей. Крымская геморрагическая 

лихорадка. 

2.07.2019г III «Документы» 

Публичный доклад  муниципального  казенного дошкольного  образовательного учреждения 

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

 2018-2019 год 

2.07.2019г Родителям 

Алгоритм по выполнению дошкольным образовательным учреждение  порядка предоставления 

компенсации части родительской платы ( согласно постановлению АА МР от 16 мая 2019 г № 

399) и еще 3 документа 

ИЮНЬ     

21.06.2019г Наша жизнь   «Безопасное лето – 2019» 

14.06.2019г НА все страницы установлен счетчик страниц сайта 

10.06.2019г Главная Опрос для родителей сайта 

4.06.2019г Наша жизнь  Итоги  смотра-конкурса «Лучший участок - 2019». 

4.06.2019г Наша жизнь  Участки   детского    сада  

4.06.2019г Наша жизнь  День защиты детей в детском саду. 

1.06.2019г Наша жизнь  Выпускной  балл 2019. 

МАЙ     

11.05.2019г Наш  профсоюз  
Добавление документов  

10.05.2019г Наш  профсоюз  
Добавление документов  

8.05.2019г Наш  профсоюз  
Создание страницы и оформление  

8.05.2019г День  Победы День Победы в детском саду.  
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6.05.2019г Наша жизнь       «Зарничка»  

2.05.2019г Наша жизнь  Месячник здоровья 

АПРЕЛЬ     

17.04.2019г Наша жизнь  Благоустройство и озеленение территории  

17.04.2019г III «Документы» 

Отчет о результатах самообследования за 2018год  МКДОУ д/с №15" Золотая 

рыбка" с.Арзгир   

5.04.2019г Родителям Образец  заявления о приеме ребенка в детский сад  

5.04.2019г 
Сведения об образовательной 

организации 

 ПОСТУПЛЕНИЯ И ЗАЧИСЛЕНИЯ  ДЕТЕЙ В ДЕТСКИЙ САД №15 «Золотая 

рыбка» (по месяцам) 

5.04.2019г 
Сведения об образовательной 

организации 

Образец  заявления о приеме ребенка в детский сад  

5.04.2019г Наша жизнь  День здоровья в детском саду. 

5.04.2019г Сведения об образовательной 

организации 

Комфортность условий предоставления услуг в МКДОУ д/с №15" Золотая рыбка" с.Арзгир   

5.04.2019г Доступность услуг для инвалидов  в  МКДОУ д/с №15" Золотая рыбка" с.Арзгир   

2.04.2019г Сотрудники  детского сада  
Внесены изменения на страницу 

МАРТ     

25.03.2019г Наша жизнь     «Воспитатель года России» в 2019 году  

18.03.2019г Родителям Стань заметней на дороге. 

18.03.2019г Родителям Памятки по предупреждению заболеваемости вирусным гепатитом С  

14.03.2019г Наша жизнь   Масленица в детском саду.  

7.03.2019г Наша жизнь  8 марта в детском саду.  

 Февраль     

23.02.2019 г Наша жизнь    День защитника Отечества в детском саду.  

20.02.2019 г Наша жизнь  

Всероссийская  акция «Покормите птиц зимой» и «Каждой пичужке – 

кормушка».  

16.02.2019 г 
Персональная страница  
воспитателя Постульги Ларисы Фотогалерея 
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Михайловны  

16.02.2019 г 
Персональная страница  
воспитателя Постульги Ларисы 

Михайловны  
Педагогическая находка  

3.02.2019 г 
Персональная страница  
воспитателя Постульги Ларисы 

Михайловны  
Методическая копилка и Работа с родителями и детьми 

2.02.2019 г 
Персональная страница  
воспитателя Постульги Ларисы 

Михайловны  
Достижения и Опыт  работы 

1.02.2019 г 
Персональная страница  
воспитателя Постульги Ларисы 

Михайловны  
 Создание страницы и добавление материала 

Январь 2019 год 
 

18.01.2019 г Главная 

Проект МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир  
«Коммуникационная система» 

18.01.2019 г Главная 

Презентация МКДОУ д/с № 15  «Золотая рыбка»  
с. Арзгир  Арзгирского района Ставропольского края  

10.01.2019 г Наша жизнь  Все на Святки, все на Святки!!!  

10.01.2019 г Новости создание архива  Архив за 2017-2018 годы 

10.01.2019 г Наша жизнь  создание архива    НАША ЖИЗНЬ В  2018 году 

10.01.2019 г III «Документы» 

Отчет об исполнении бюджетной росписи расходов главного распорядителя бюджетных средств 

 МКДОУ д/с №15" Золотая рыбка" с.Арзгир  с 01.01.2018 по 31.12.2019 

9.01.2019 г III «Документы» 

Бюджетная смета на 2019 год    МКДОУ д/с №15" Золотая рыбка" с.Арзгир 
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