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Липецка 
 

Чек-лист  

по оформлению новостей для размещения на сайте дошкольной 

образовательной организации 
 

Оформление 

новостной ленты 
 Заголовок 

 Дата 

 Описание 

 Основной текст 

 Источник новостей 

 Фотоизображение (заставка) 

 Медиа 

Заголовок Заголовок логичный. Отвечает запросу пользователя.  

Оформление 

заголовка 

1 предложение без лишних запятых и кавычек. 

Шрифт Times New Roman, размер ‒ 12 (жирный), междустрочный интервал 

‒ 1. 

Образец заголовка новостной ленты:  

День города в детском саду. 

17.07.2020 

Описание 2-3 предложения с описанием мероприятия. 

Образец описания новостной ленты:  

В детском саду прошли итоговые мероприятия по проектам «Наш Липецк» 

и «Путешествие по Липецкому краю» 

Основной текст Текст раскрывает заявленную тематику. 

Текст соответствует запросам и интересам аудитории, на которую 

направлен. 

Оформление 

основного текста 

Весь текст разбит на абзацы по 3 — 5 строчек. 

Для удобства прочтения используются нумерованные, маркированные 

списки и выделение цитат. 

Если текст по сложной тематике - внедрите подзаголовки. 

Шрифт: 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 (731 символ):  

В преддверии дня рождения города Липецка в детском саду реализовывались 

проекты «Наш Липецк» и «Путешествие по Липецкому краю» в течение 

недели дошкольники знакомились с историей города, людьми, 

прославившими его, достопримечательностями, традициями. 

Главными мероприятиями, проведенным в честь праздника, стали 

музыкально-литературные досуги «Посмотри, как хорош город, в котором 

ты живешь!» 

Под веселую музыку дети собрались на празднично украшенных своих 

прогулочных участках. Читали красивые стихи, пели песни о родном городе, 

играли в увлекательные игры, был организован конкурс рисунков на 

асфальте «Вот такой красивый город мой».  

Данные мероприятия расширяют представления детей о родном городе, 

государственных символах, воспитывает интерес и уважение к традициям 

своей Родины. 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №126 г. 

Липецка 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ЛИПЧАН С ДНЕМ ГОРОДА!! 

Источник 

новостей 

ФИО автора (ов) (полностью) с указанием должности.  

 

Оформление 

источника 

новостей автора 

(ов) 

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

1. 

Образец: Иванова Мария Ивановна, старший воспитатель 

Фотоизображение 

(заставка) 

Фотография по теме новости. 

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

Предоставляются в формате JPEG.  

Передача 

новостной ленты 

на сайт детского 

сада 

Для размещения новости на сайте необходимо направить на электронную 

почту ответственного за ведение сайта информацию: oskarclub2009@mail.ru  

Заархивированную папку в формате ZIP: дата новости, заголовок новости. 

Образец: 17.07.2020г. День города в детском саду. 

Папка ZIP должна содержать: Word документ тестовой источник и 

иллюстративные материалы к новостной ленте (фотографии, диаграммы, 

графики, схемы и т.д.) в формате JPEG. 
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