
Моя мама самая лучшая 

Моя мама любит печь пироги. Она любит, когда я рисую рисунки. Моя мама очень 

хорошая. Она красивая. Я очень люблю свою мамочку. Я подарю маме на праздник 

цветы. 

Дмитрий М., группа № 9 

__________________________________________________________________________________________ 

Моя мама любит наводить порядок, любит работать. Она очень вкусно готовит. Я очень люблю, когда 

мама читает мне на ночь книжки.  

Полина Ш., группа № 9 

__________________________________________________________________________________________ 

Мама любит, когда еѐ радует папа. Мы с мамой любим ездить к бабушке в гости. Мы помогаем бабушке. 

Моя мама очень красивая и добрая. Я люблю маму за всѐ. 

Валерия С., группа № 9 

__________________________________________________________________________________________ 

Моя мама самая родная, и я еѐ люблю. Моя мама трудолюбивая: она суп варит, стирает. Она долго 

работает. Я своей маме очень много желаю: и чтобы кухня большая была и много-много счастья. 

Арсений Л., группа № 8 

_________________________________________________________________________________________ 

Мою маму зовут Валя. Моя мама сейчас не работает. Она с моей младшей сестрой занимается дома. Она 

ещѐ маленькая и не ходит в садик. Больше всего она любит, чтобы моя сестрѐнка поспала, любит со 

мной играть, чтобы было дома чисто. Я люблю свою маму. 

Данил М, группа № 9 

__________________________________________________________________________________________ 

Моя мама – самый близкий мне человек. Она меня очень сильно любит, заботится обо мне, помогает, 

когда мне плохо и вкусно готовит. Она никогда не кричит на меня. А ещѐ моя мама очень трудолюбивая. 

Она ходит на работу и ещѐ она учит детей. По вечерам мама сидит в компьютере – готовится к урокам. 

Она не высыпается. А утром вставать рано: собирать меня в садик. Только в выходные и высыпается. А 

ещѐ она у меня красивая. Я очень люблю свою маму. 

Ваня Ч., группа №10  

__________________________________________________________________________________________ 
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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, сочинѐнные 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". 

 

Редактор газеты Ведринцева Олеся Сергеевна. 

 
 

 



Уважаемые читатели! 
В нашем детском саду с 2018 года начала издаваться собственная газета, в которой 

размещается самая интересная информация о жизни детского сада. 

Назвали мы еѐ "Солнышко". 

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. 

В связи с этим поставили перед собой следующие задачи создания газеты: 

1. Наиболее полное предоставление информации о содержании и методах образовательного процесса в 

детском саду. 

2. Пропаганда положительного опыта воспитания детей дошкольного возраста. 

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Главные принципы: 

1. Наличие обратной связи (предоставление возможности родителям задать вопрос или выступить на 

страницах газеты). 

2. Объективность информации (не навязывание своего мнения). 

3. Конкретность. 

Выходит "Солнышко" раз в месяц.  

Автором – разработчиком издания газеты является воспитатель Ведринцева Олеся Сергеевна. 

Кстати, авторами публикаций могут стать не только сотрудники детского сада, но и родители наших 

воспитанников. 

В газете 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. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Так много ласки и тепла, Загадки, нежности, терпения Природа 

женщине дала. И всѐ по праву, без сомнения! Так будьте ж вы 

всегда красивы, Глаза пускай горят огнѐм, Здоровы, молоды, 

любимы. С Международным женским днем! 

 

 

 

 

 

8 Марта 

Наступила весна, а вместе с ней пришел весенний праздник "8 Марта". Для ребят в детском саду 8 Марта – 

э то праздник мам и бабушек. В детском саду прошли традиционные утренники, посвященные дню 8 марта. 

Девочки и мальчики порадовали мам и бабушек поздравительными стихами, песнями и танцами, а также 

подарками, изготовленными своими руками. Множество конкурсов и игр сделали утренники яркими и 

интересными. Все смогли поучаствовать и порадоваться. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

5 марта в гостях у детей детского сада был детский фольклорный ансамбль “Веточка” с концертной 

программой, посвященной празднику «Масленица». Участники ансамбля порадовали нас традиционными 

песнями, играми и плясками. Мы услышали «Масляничные заклички», которые пели на улице и 

закликали Весну, а также лирические и плясовые песни. Дети с удовольствием играли в народные игры с 

участниками ансамбля. 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

В детском саду прошла широкая Масленица. Дети готовились к этому событию и ждали его с нетерпением. 

Воспитатели рассказали детям, как раньше на Руси праздновали Масленицу, что означает и откуда берет 

начало этот обычай. На Масленицу у каждого три дела: с горок  кататься, блинами объедаться и с 

зимушкой прощаться! Как положено на празднике, дети от души веселились: водили хоровод, играли в 

игры. А был у нас в гостях  театр «Грин». Веселье удалось на славу! 

 

 

 

 

 

 

 

 


