
 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о газете «Планета детства» (далее 

Положение) разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 10 

«Земский» (далее ДОУ) в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка, 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 N 273-

ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, закона РФ «О печати», Уставом 

МБДОУ д/с № 10 «Земский». 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, требования, организацию 

издания газеты ДОУ. Газета – самостоятельное некоммерческое 

добровольное издание, тесно сотрудничающее с администрацией, 

Педагогическим советом, родительским комитетом и попечительским 

советом ДОУ. 

1.3.  Газета «Планета детства» имеет свой формат, образец, название. 

2. Цели и задачи газеты ДОУ 

2.1. Цель газеты – обеспечение единства общественного и семейного 

воспитания ребенка дошкольного возраста. 

2.2. Задачи газеты:  

2.2.1. Психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам 

развития детей дошкольного возраста по различным направлениям. 

2.2.2. Пропаганда положительного опыта воспитания детей 

дошкольного возраста. 

2.2.3. Представление информации о содержании воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

2.3. Деятельность газеты строится на следующих принципах: 

добровольность, равноправие, выборность всех членов творческой группы, 

законность и гласность, приоритет общечеловеческих ценностей, неприятие 

социальной, классовой, национальной, идейной, религиозной вражды и 

неприязни, открытость для сотрудничества с социальными партнерами и 

другими  образовательными коллективами, уважение интересов, достоинства 

и мнения каждого воспитанника, родителей (законных представителей) и 

членов коллектива ДОУ, коллегиальность принятия ответственного решения 

о публикации заметок ивыпуске номера газеты, взаимная и личная 

ответственность за порученное дело, свобода дискуссий, гласность работы, 

уважение мнения меньшинства и большинства. 

3. Организация деятельности по выпуску газеты ДОУ 

3.1. Руководитель ДОУ приказом назначает творческую группу, 

ответственную за подготовку материала, редактирование и издание газеты. 

3.2. Творческая группа разрабатывает план и график работы, 

обеспечивает выпуск газеты в соответствии с планом. 

3.3. Творческая группа разрабатывает макет газеты, руководитель ДОУ 

утверждает его не позднее 5 дней до даты выпуска газеты. 

3.4. Периодичность выпуска газеты – 1 раз в 2 месяца. 



3.5. Авторами материалов газеты могут выступать родители (законные 

представители), администрация и педагогический коллектив ДОУ. 

3.6. Публикация материалов допускается после рассмотрения 

творческой группой.  

3.7. Содержание номера  готовится с учетом тематики плана работы, а 

также вопросов, интересующих родителей и педагогов. 

4. Содержание газеты ДОУ 

4.1. Объем издания - 1 лист с односторонней печатью (формат А3). 

4.2. Каждый выпуск газеты имеет обязательные рубрики: 

- «Из истории праздника», 

- «Из жизни ДОУ», 

- «Советы для родителей», 

- «Образовательный калейдоскоп». 

Каждая обязательная рубрика может содержать ряд подрубрик в 

рамках темы. 

4.3. Информационное наполнение страниц в каждом номере зависит от 

темы конкретного выпуска газеты. 

4.4. Материал располагается в соответствии с постоянными рубриками. 

По распоряжению администрации или решения творческой группы возможно 

открытие  новых рубрик. 

5. Распространение газеты 

5.1. Распространение газеты осуществляет педагогический коллектив 

ДОУ. 

5.2. Стоимость газеты определяется затратами на издание газеты. 

6. Осуществление контроля 

5.1. Контроль за работой творческой группы по выпуску газеты ДОУ 

осуществляет заведующий ДОУ. 
 
 


