
ГАЗЕТА ДОУ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Сообщение старшего воспитателя Шумилиной Н.С.                                                                         

на РМО старших воспитателей Новосибирского района 

Форма: реклама в стихах 

Звучит музыка (гусли), выходит старец с гуслями, садится, «играет» на гуслях. К 

нему подходит старший воспитатель (СВ). 

СВ:  Мудрый старец, подскажи,            что мне делать расскажи?  

 Болит душенька невмочь, педагогам как помочь? 

Чтоб родитель был спокоен, обо всем осведомлен: 

Занимался ли   ребѐнок?  Чем накормлен, удивлен,                                                                                                                                                    

Над каким проектом в группе голову ломает он? 

Чтобы в курсе всех держать , обо всем оповещать 

Проводили  мы родительские  собрания,  

печатали буклеты, чтоб повышать их знания 

раз в год приглашали на день открытых дверей 

работали над проектами по реализации мудрѐных идей! 

Выставки, акции, конкурсы, консультации 

На  родительском  стенде полезная информация, 

Совместные праздники, папки-раскладушки. 

Фу! Одно и то же! Устали! Надоело! 

Помоги придумать  НОВОЕ  дело. 

Старец: Не держи ты боль души все в ГАЗЕТЕ напиши 

Возьми бумагу, да перо напиши о них добро 

Ведь в начале было слово - оно стоит дорогого 

Почитают, поглядят,  так же сделать захотят. 

Будет множество идей: Как воспитывать детей?                 

Чем занять? Чем накормить? Что сказать? Куда сводить? 

Все в газете напиши, да правдиво опиши. 

Отрази события сада (воду лить совсем не надо) 



Был у сада юбилей опиши его скорей! 

Вы май с букетами встречали? Ветеранов поздравляли? 

«Ура!» - кричали малыши?  О том  в газете напиши. 

Фотографии, буклеты, ведь рекламы лучше нету 

Выставка прошла – пиши, так и так мол 

 малыши с мамой зиму рисовали и снежинки вырезали, 

Шили ярких петушков, смотришь- номер-то готов! 

Вижу! Слышу! Ощущаю! Я про это много знаю 

Вы, детсад, ещѐ малы и достижения не видны, 

Но я вижу в ваших детях будущее всей страны 

Вижу- далеко пойдете, вы всѐ по ФГОСам выдаѐте 

Для родителей сюрприз – обучение по ТРИЗ 

У кого же опыт есть, то хвала ему и честь 

Чтобы знали, где ты? Кто ты? Пиши «Из опыта работы» 

Кто работает, трудится им в жизни это пригодится 

Кто работает на «пять» интервью бы надо взять. 

Есть проблема – напиши, все подробно изложи на электронный адрес ваш 

И всѐ отправится в тираж 

Ты внимаешь, моя дочь? (кивает головой) 

Я был рад тебе помочь.   

Хоть слепой, но вижу вдаль, а советов мне не жаль 

Иди,  глагольствуй,  говори 

Меня же с миром проводи! 


