
Чек – лист 

по оптимизации процесса размещения новостей на сайте детского сада 
 

Оформление 

новостной ленты 

-Заголовок. 

-Основной текст. 

-Источник новостей. 

Набирается в редакторе Word. 

Поля: слева и справа – по 2 см, снизу и сверху – по 2 см. 
 

Оформление 

заголовка 

новостной ленты  

Текст заголовка должен быть выполнен шрифтом Times 

New Roman, размер ‒ 12 (полужирный), междустрочный 

интервал ‒ 1. 

Заголовок новостной ленты начинается с даты (образец: 

10.12.2019 года)  

Тема заголовка в новостной ленте должна оформляться в 

кавычках (образец: «Единый урок прав человека») 

 

 (Образец: заголовка новостной ленты) 
 

10.12.2019 года «Единый урок прав человека» 

 

Оформление 

основного текста 

 

Текст, содержащий основную информацию в новостной 

ленте, должен быть выполнен шрифтом Times New Roman, 

размер ‒ 12 (обычный), междустрочный интервал ‒ 1. Объем 

текста должен содержать не менее 500 символов и не белее 

900 символов.  

Символы в текстовом редакторе это любой элемент текста, 

включая знаки препинания, специальные символы (типа "-" 

и проч. др.) и даже такой "невидимый", как пробел. 

 

(Образец основного текста: 884 символа) 
 

10 декабря 2019 года у воспитанников старшей и подготовительной к 

школе групп прошли мероприятия в рамках Единого урока прав 

человека,  направленные на формирование правовой культуры 

молодых граждан нашей страны. В правовом обществе права и 

свободы человека принадлежат ему от рождения. Государство обязано 

признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека, даже 

самого маленького. 

Воспитанники подготовительной группы совместно с воспитателем 

Маклаковой Ю.В. провели Единый урок прав человека по теме «Я 

имею право» (художественно — эстетическое развитие). На листах 

бумаги дети нарисовали иллюстрации «Права ребенка на 

образование». 

Ребята из старшей группы еще раз закрепили знание о «праве ребенка 

на имя» во время проведения игры «Скажи своѐ имя ласково». 

Также для родителей были оформлены информационные памятки 

«Дети имеют право на…», «Большие права маленького человека». 

 



Оформление 

источника 

новостей  

автора (ов) 

Текст источника новостей, должен быть выполнен шрифтом 

Times New Roman, размер ‒ 12 (курсив), междустрочный 

интервал ‒ 1. ФИО автора (ов) (полностью) с указанием 

должности. 

Образец:  
Иванова Надежда Григорьевна, старший воспитатель 

 

Иллюстративный 

материал к 

новостной ленте   

Фотографии, диаграммы, графики, схемы и т.д. 

Предоставляются в формате JPEG  в сжатом виде как веб – 

страница.   

Сжатие формата JPEG проводиться, через диспетчер 

рисунков Microsoft Office Picture Manager.  

Передача 

новостной ленты 

на сайт детского 

сада 

Для размещения новостей на сайте необходимо направить 

на электронную почту детского сада: 

(mdou.54.belgorod@yandex.ru)  

Заархивированную папку в формате ZIP. (название папки -  

 дата новости, заголовок новости. 

(образец: 10.12.2019г. Единый урок прав человека) 

Папка ZIP должна содержать: Word документ тестовой 

источник и иллюстративные материалы к новостной ленте 

(фотографии, диаграммы, графики, схемы и т.д.) в формате 

JPEG.  

 

 

mailto:mdou.54.belgorod@yandex.ru

