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3.3. Творческая группа разрабатывает план работы (план издательской 

деятельности) и обеспечивает выпуск газеты в соответствии с планом. 

3.4. Редакционная группа разрабатывает  макет газеты на месяц до 10 числа. 

3.5. Периодичность выпуска газеты – не менее одного раза  в 3 месяца (до 20  

числа). 

3.6. Автором может выступать любой участник педагогического процесса 

(педагоги, родители, дети). 

3.7. Электронная версия газеты представляется на сайте МБДОУ. 

 

4. Содержание газеты «Дошколенок» 

4.1. Объём издания  не менее 4 страниц. 

4.2. Каждый выпуск  газеты имеет  рубрики: 

 «Обучение и воспитание» - статьи, посвященные актуальным вопросам 

воспитания и обучения, подготовленные воспитателями, специалистами 

МБДОУ (возможно, по запросу родителей); материалы, информирующие 

родителей об особенностях работы нашего детского сада (программы и 

технологии, направления развития, инновационная деятельность педагогов). 

 «Здоровый ребенок» - материалы, освещающие физкультурно-

оздоровительную работу с детьми, физическое воспитание, организацию 

питания и режима дня. 

 «Творческая мастерская» - работы детей, сотрудников, семейные работы 

(фотографии рисунки), мастер-классы. 

 «Новости» - информацию о событиях, праздниках, экскурсиях  и других 

мероприятиях учреждения. 

 «Играем, развиваем»  - игры, упражнения для детей. 

 

4.3. Информационное наполнение  страниц  в каждом номере зависит от темы 

конкретного выпуска газеты. 

 

5. Осуществление контроля 

5.1. Контроль за работой творческой группы по выпуску газеты МБДОУ 

осуществляет старший воспитатель. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


