
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Газета адресована: 

2.2.1. Родителям (законным представителям) воспитанников - для повышения 

их компетентности в вопросах воспитания и обучения дошкольников, 

привлечения к продуктивному взаимодействию, создания положительного 

образа изменений, происходящих в образовательной деятельности учреждения, 

а так же в дошкольном образовании в целом, распространения опыта семейного 

воспитания;  

2.2.2. Воспитанникам – для возможности тесного общения с близкими во время 

чтения издания, умственного и психического развития, повышения уровня их 

самооценки; 

2.2.3. Педагогам – для проявления их профессиональной компетентности, 

творческого потенциала.   

 

3.  Организационно-педагогические требования 

 

3.1. Содержание газеты должно отвечать требованиям, предъявляемым 

печатным изданиям. 

3.1.1. Газета имеет следующую структуру (отдельные части газеты имеют 

характерные названия, связанные с расположением статей или иллюстраций на 

полосе): 

 заголовочная часть (шапка) во всю ширину полосы (запечатанная 

площадь газетной страницы).  Основные ее элементы: постоянное 

название  газеты,  слоган,  название организации, календарные сведения и 

номер выпуска; 

 статьи набираются и верстаются в одну или несколько колонок, 

отбиваются линейкой от другого материала; 

 подвал - нижняя часть последней полосы на всю ширину со сведениями 

об издательстве и его рабочей группе. 

3.1.2. Соблюдение тематики – каждый номер посвящается определенной теме. 

3.1.3. Доступность языка и культура речи. 

3.1.4. Обратная связь (предоставление возможности родителям задать вопрос 

или выступить на страницах газеты). Для осуществления обратной связи в 

приемной каждой возрастной группы размещены «Почтовые ящики», 

информация из которых вынимается и фиксируется у главного редактора 1 раз в 

2 недели. 

 

3.2. Периодичность выпуска - 1 раз в месяц. 

 

3.3. Объем издания  - 3 - 4 листа формата А3 с двусторонней печатью 

материала. 

 

3.4. Содержание номера готовится  с учетом вопросов, интересующих 

родителей, педагогов, детей. 

 



3.5. Материал располагается в соответствии с постоянными рубриками. 

Возможно появление новых рубрик. 

 

3.6. Авторами статей и публикаций может стать педагоги детского сада, 

воспитанники, родители (законные представители), специалисты Управления 

образования, социальные партнеры (учителя, педагоги  дополнительного 

образования, врачи, библиотекари, сотрудники музея, а так же все желающие 

поделиться опытом). 

3.7. Сбором  материала для газеты занимается творческая группа педагогов, 

которая функционирует с необходимой ей периодичностью.   

3.7.1. В состав группы входят:  

 главный редактор (полная подготовка к выпуску (печати) издания в 

полном соответствии с концепцией и издательскими требованиями к 

данному изданию); 

 корреспонденты, репортеры (разработка и написание новостных 

материалов и очерков в завершенной форме, поиск внешних источников 

информации и внештатных авторов).  

 

3.7. К публикуемой информации предъявляются следующие требования: 

 оперативность подачи и системность охвата; 

 периодичность обновления, системность; 

 эмоциональность и привлекательность; 

 смысловая нагрузка и педагогическая ценность; 

 эстетичность оформления и этическая подача. 

 

3.8. В каждом номере обязательно наличие «детского» материала 

(интервьюирование, высказывания-суждения, продукция детского словесного 

творчества (стихи, высказывания), продукты детского творчества (рисунки, 

поделки)). 

 

3.9. Обязательно наличие  фотоматериалов. 

 

3.10. Газета размещается  в каждой возрастной группе в доступном для 

родителей месте, в кабинете заведующего, в методическом кабинете, на 

информационном стенде в фойе детского сада, на официальном сайте. 

 

4. Права и обязанности авторов 

 

4.1. Авторы публикуемых в газете материалов имеют право: 

 на публикацию собственного материала и личное мнение о публикуемом; 

 на получение одного выпуска газеты. 

 

 



4.2. Авторы обязаны: 

 предоставлять печатные материалы в установленные сроки; 

 приводить достоверную информацию;  

 в спорных случаях обоснованно выдвигать аргументы; 

 соблюдать этические нормы. 
 

5.  Права и обязанности издателей  

 

5.1. Издатели имеют право: 

 редактировать переданные для публикации материалы с учетом 

концепции газеты; 

 вносить литературную правку, не нарушающую авторского замысла. 

 

5.2. Издатели обязаны: 

 использовать на страницах газеты персональные данные (имя, фамилию, 

фото) только с письменного согласия авторов; 

 проверять достоверность приводимых в материалах фактических данных; 

 согласовывать с авторами материалы после редакторской правки и 

оформления. 

 

 

 

 


