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Уважаемые читатели!
В нашем детском саду с 2019 года начала издаваться собственная газета, в которой
размещается самая интересная информация о жизни детского сада.
Назвали мы её "Кораблик Детства", также как называется наш детский сад.
Почему мы решили издавать газету?
Конечно, газета для родителей не главный, но важный компонент, она и способ
педагогического информирования семьи, и форма взаимодействия педагогов с
родителями, и средство развития творческих способностей воспитателей.
Информационные стенды, которые имеются в каждой группе, родителям зачастую
читать некогда, а газету можно прочесть в спокойной обстановке взяв ее домой или на
сайте учреждения.
Мы считаем, что издание газеты одна из форм взаимодействия; включение родителей
во все направления жизнедеятельности детского сада.
Коллектив детского сада надеется, что такая форма работы будет способствовать
налаживанию тесной взаимосвязи между семьями воспитанников и педагогическим
коллективом детского сада.
Кстати, авторами публикаций могут стать не только сотрудники детского сада, но и
родители наших воспитанников.
В газете публикуются советы и рекомендации специалистов, описываются возникающие
педагогические ситуации и способы их разрешения, здесь Вы можете узнать о новостях
детского сада, увидеть фотографии своих детей и т.д. В разных выпусках содержание
газеты включает различные рубрики.
Каждый номер газеты тщательно продумывается. Отличительная особенность нашей
газеты в том, что в ней речь идет обо всех наших воспитанниках, особое внимание
уделяется их достижениям и успехам, их жизни в детском саду и о жизни всего детского
сада. Информация о работе детского сада открыта для родителей.
Мы считаем, что газета станет своеобразным отчетом о жизни и работе нашего детского
сада, которая со временем станет историей развития нашего дошкольного учреждения.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Мы приглашаем вас принять участие в издании газеты. С радостью примем вашу
информацию об интересных делах и высказываниях детей, с удовольствием опубликуем
стихи, сочинённые вашими детьми, их рисунки.
Надеемся, наша газета станет для Вас любимой газетой Вашей семьи! Ждем Ваших
отзывов и предложений в рубрике "Книга отзывов и предложений"
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