
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1.Настоящее положение разработано для Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 100» в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании» ст. 52, ФГОС ДО.  

1.2.Положение о выпуске периодического издания (газеты) «Солнечный лучик» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 100»   (далее МБДОУ) регулирует деятельность педагогического 

состава по работе с родителями (законными представителями) воспитанников 

МБДОУ и детей. 

1.3. Данное Положение определяет задачи и порядок организации работы по изданию 

газеты. 

1.4.Учредитель газеты – педагоги, обеспечивающий высокий уровень дошкольного 

образования.  

1.5.Учредитель газеты в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

действующим законодательством Российской Федерации в области образования, 

Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, Уставом ДОУ, 

Положением о персональных данных работников МБДОУ «Детский сад № 100» и 

настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи газеты учреждения. 

 

2.1.Целью создания газеты является обеспечение единства общественного и 

семейного воспитания ребенка-дошкольника.  

2.2.Задачи создания газеты: 

- предоставление информации о содержании и методах образовательного процесса 

в детском саду; 

- пропаганда положительного опыта воспитания детей дошкольного возраста; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей;  

- повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения 

дошкольников, привлечение их к продуктивному взаимодействию,  

- совершенствование имиджа учреждения.   

2.3.Главные принципы создания газеты: 

- 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 

воспитанников МБДОУ «Детский сад № 100»).  

 

3. Порядок работы. 

 



3.1. Переодичность выпуска наглядно – текстового периодического издания (газета) 

не ограничена. Педагог определяет самостоятельно срок выпуска газеты. 

3.2. Наглядно – текстовое периодическое издание (газета) выпускается, согласно 

выбора тематики педагогом, может пропагандироваться во всех возрастных 

группах и распространяться на добровольной основе. 

3.3.Содержание номера готовится  с учетом вопросов, интересующих родителей, 

педагогов, детей. 

3.4.Каждый выпуск содержит информацию о жизни группы ДОУ, мероприятиях, 

проводимых согласно плану воспитательно-образовательной работы учреждения 

на учебный год. 

3.5.Авторами материалов могут выступать родители (законные представители) 

воспитанников, администрация ДОУ, сотрудники органов управления 

образования, педагоги детского сада, социальные партнеры: учителя школ, 

педагоги  дополнительного образования, врачи, библиотекари, сотрудники музея, 

станции юных натуралистов, а так же все желающие поделиться опытом. 

3.6.Соблюдение требований к публикуемой информации: 

1) системность охвата; 

2) периодичность обновления; 

3) эмоциональность и привлекательность; 

4) смысловая нагрузка и педагогическая ценность; 

5) эстетичность оформления и этическая подача. 

 

4. Права и обязанности авторов, издателей и читателей. 

 

4.1.  Автор выпуска газеты обязан сохранять название газеты «Солнечный лучик», 

дизайн титульной страницы, название рубрик без изменений. 

4.2. Автор выпуска газеты размещает тему и свою фамилию под названием газеты. 

4.3. Автор выпуска газеты имеет право на публикацию собственного материала и 

личное мнение о публикуемом. 

             4.2.  Автор выпуска газеты обязан: 

-   предоставлять печатные материалы на установленную тему; 

- предоставлять правдивую, достоверную информацию; в спорных случаях 

обоснованно выдвигать аргументы; 

-   соблюдать этические нормы. 

 


