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Положение 
о газете детского сада

муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения « Детский сад »Руслан»



Цель газеты - создание благоприятного имиджа дошкольного учреждения, информирование
0 текущей работе ДОУ. обеспечение единства общественного и семейного воспитания ребёнка 
дошкольного возраста.
Задачи создания газеты:
• Информирование родителей о воспитательно - образовательной работе с детьми, 
организованной педагогическим коллективом ДОУ. а так же о проходящих разно уровневых 
мероприятиях (муниципальных, областных, общероссийских);
• Пропаганда положительного опыта воспитания детей дошкольного возраста;
• Психолого-педагогическое просвещение 
родителей
• Главные принципы:
• Наличие обратной связи (предоставление возможности родителям задать вопрос или 
выступить на страницах газеты);
• Объективность информации (не навязывание своего мнения);
• Конкретность (большая часть материала напрямую или косвенно касается конкретного 
детского сада).
1 Организация деятельности.
Сбором материала для газеты занимается творческая группа педагогов. Автором может 
выступать любой участник педагогического процесса (педагоги, родители, дети). Объем 
издания 1-4 листа, напечатанных с обеих сторон. Периодичность выпуска - один раз в квартал. 
Информационное наполнение страниц в каждом номере зависит oi темы конкретного выпуска 
газеты. Название газеты - «Руслан».
2. Содержание газеты.
2.1. Газета состоит из 10 рубрик (не обязательно в каждый номер должны войти все 10 
рубрик):
1 "Колонка редактора" - эта рубрика содержит вступительное слово редактора, 
посвященное теме номера, обращение к родителям, актуальную официальную 
информацию, объявления для родителей. В данной рубрике и родители могут 
поместить свои объявления.
2 "Подводим итоги "
- эта рубрика содержит краткий отчет о проведении
тематических недель, фотографии воспитанников на развлечениях, праздниках, 
конкурсах за прошедший квартал.
3 "Играем, развиваемся, творим" - статьи, посвященные актуальным вопросам 
воспитания и обучения детей дошкольного возраста: (возможно, по запросу 
родителей); материалы, информирующие родителей об особенностях работы детского 
сада (программы и технологии, направления развития, инновационная деятельность 
педагогов и т.д.).
4 "Островок безопасности44 - рубрика содержит данные социальной статистики о 
детском дорожно-транспортном травматизме; информацию для родителей, памятки по 
безопасности, полезные советы, буклеты.
5 "Здоровый ребенок44 - материалы, освещающие физкультурно-оздоровительную 
работу с детьми, физическое воспитание, организацию питания и режима дня.
6 "Смешинка" - детские анекдоты, шутки, высказывания детей.
7 "Календарь событий44 - в этой рубрике отражены наиболее значимые события
8 "Делимся опытом" - раздел посвящен вопросам воспитания детей дошкольного 
возраста в детском саду и семье. Информацию предоставляют специалисты ДОУ. а 
также опытом семейного воспитания делятся родители воспитанников.
9 "Наш вернисаж!" - в этой рубрике публикуются фотографии работ с выставок 
детского творчества
1 0 "Доска объявлений - информация для родителей о конкурсах, предстоящих событиях 
в ДОУ и т.д.
10.1. Обязательно наличие фотоматериалов.
4 Осуществление обратной связи.
Для осуществления обратной связи в приемной каждой возрастной группы размещены 
«Почтовые ящики», информация из которых вынимается и фиксируется у редактора 1 раз в 2



недели.
Электронная версия газеты размещается на сайте ДОУ тематической рубрике 
«Наши публикации»
(на сайте, в разделе «Обратная связь» каждый желающий может задать вопрос, оставить 
комментарий)
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