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ДЕТСКИЙ САД, КОТОРЫЙ ДЕЛАЕМ САМИ  

«В нашем детском саду 

«Жемчужинка» открыты безгранич-

ные просторы для проявления фанта-

зии и творческого начала каждого 

ребенка. Мы являемся активными 

участниками конкурсов. Так, наша 

семья стала победителем в номина-

ции «Самая дружная семья» в кон-

курсе «Мама, папа и я - талантливая 

семья» В этом конкурсе мы вместе с 

детьми демонстрировали презента-

цию своих талантов и визитную кар-

точку семьи. За свои творческие ста-

рания в конкурсах наша семья полу-

чила благодарности за победу», де-

лится впечатлениями родитель стар-

шей группы А «Маячок» Толмачёв 

Алексей Александрович. 

Прекрасной традицией в нашем 

дошкольном учреждении стало про-

ведение Тематических дней, которые 

проходят под каким-либо девизом. 

Так, например, 23 марта прошел 

тематический день под девизом 

«Пусть всегда будет солнце!». Каж-

дый день мы встречаем рассвет, каж-

дый вечер — провожаем солнце. Оно 

«Я выбираю доброжелательность» - 

так называется разработанный МБДОУ 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» про-

ект, который направлен на выявление 

талантливых педагогов и воспитанни-

ков, создание условий для их самореа-

лизации, а также привлечение внима-

ния общества к важности возрождения 

доброжелательности в семье. 

В рамках проекта в образователь-

ном пространстве ДОУ созданы условия 

для развития 

деятельности: 

в здании име-

ется навигация 

для удобства 

ориентирова-

ния родителей 

и гостей. 

Построе-

ние воспита-

тельно-

образователь-ного процесса в 

соответствии с внедрением 

доброжелательной образова-

тельной среды изменило прак-

тически всю систему деятель-

ности педагога нашего ДОУ. 

Пересмотрена структура ком-

муникации с родителями. 

Наиболее эффективной 

формой самостоятельной работы педа-

гогов по повышению мастерства стали 

семинары-практикумы, такие как 

«Исследовательская деятельность в 

детском саду с использованием методик 

Савенкова А.И.». 

Наши родители стали активными 

участниками создания доброжелатель-

ного детского сада. 
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руководит нами и дарует нам жизнь, поэтому мы с детьми всех в 

этот день поздравляем с Днем Солнца! В этот день «Студия твор-

чества» детского сада распахнула свои объятия для «солнечных» 

детских рисунков, творческих работ. В них дошколята отразили 

свои самые тёплые, самые заветные мечты в то, что на Земле 

всегда будет дружба, мирное небо и вера в то, что загаданное 

желание обязательно сбудется. 

Одной из задач нашей работы является воспитание гуман-

ного, эмоционально-положительного, бережного отношения к 

миру природы и окружающему миру в целом. Всё это способст-

вовало возникновению идеи создания в нашем детском саду 

социально-ориентированного проекта «Наши добрые дела» В 

рамках проекта «неделя доброты» состоялась выставка стенгазет 

«Наши добрые поступки». Эти творческие  работы, выполнен-

ные детьми под руководством воспитателей, помогли сформиро-

вать у детей положительные качества: милосердие, добро и по-

требность проявлять доброту к окружающим. 

«Я выбираю доброжелательность» 

Доброжелательные уроки 

«Жемчужинки» 
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Для родителей в нашем детском саду проводится открытая непосредственная 

образовательная деятельность как «Почему мы обижаем близких нам людей?» 

#ДОБРЫЙКЛЮЧ      

      В период нерабочих дней в апреле-мае 
этого года деятельность детского сада органи-
зована по-новому.  
      С дошкольниками 5-6 лет проводятся дис-
танционные занятия по скайпу. А чтобы не 
навредить здоровью дошколят для воспитате-
ля важно правильно эти занятия организо-
вать. Поэтому наши воспитатели проводят по 
1 занятию в день 3 раза в неделю. К тому, каж-
дое занятие длится не больше 10 минут для 
детей 5-6 лет и 15 минут для детей 6 лет. 
      На дистанционных занятиях обязательно 
присутствуют взрослые. Мы попросим об этом 
родителей, так как они могут следить за со-
стоянием ребёнка, контролируя его поведе-
ние, а после сделать с ними гимнастику для 
глаз. 
      А с 12 мая в детском саду функционирует 

дежурная группа. 
 

Атаманова Л.Н.,  

Дистанционка в ДОУ 

Со старшими дошкольниками мы реализуем проекты, 

направленные на формирование нравственных качеств, без 

которых человек не может гармонично развиваться. 

Ежегодно в нашем детском саду проводится День мило-

сердия и доброты. В этом году мы решили провести его с 

родителями. 

В рамках проекта «Доброе сердце» под лозунгом «Твори 

добро и будь счастлив» состоялась акция «Сердечки мило-

сердия». Воспитатели старших и подготовительных групп 

провели беседы, способствующие формированию у детей 

чувства доброты, чуткости, сострадания, милосердия, взаи-

мовыручки и взаимопомощи, а  затем все вместе изготовили 

сердечки милосердия, которые подарили сотрудникам дет-

ского сада и своим близким людям. 

Театр – это праздничное представление, детская ра-

дость. Все мы знаем, что без сказок невозможно полноцен-

ное развитие ребенка. Театрализация художественных про-

изведений помогает ярче и правильнее познавать мир и 

воспринимать содержание этих произведений. Как здорово, 

когда в гости приходит сказка! Ежемесячно наш детский 

сад посещают артисты театра с различными постановками. 

Добро является приоритетом в тематике представлений 

театра. От выступления артистов студии «Апельсинка» горо-

да Короча «Доброцветы о цветке добра» дети были в востор-

ге, потому что им представилась возможность стать участни-

ками добрых дел. 

В целях реализации проекта «Добрые дела» для разви-

тия взаимопонимания и  обретения доверия родителей, 

воспитателями проводятся родительские собрания как, 

например, «Зачем детям нужна мама?» На таких собраниях 

создаются условия для взаимопонимания, обретения дове-

рия, обмена духовными ценностями, эмоциями между роди-

телями и воспитателем. 

Вот что расска-

зывает по этому 

поводу мама 

воспитанниц 

подготовитель-

ной группы 

«Радуга» и 

средней группы 

«Солнышко» 

Кузубовых Оли 

и Тани, председатель Управляющего совета Кузубова Оксана 

Валерьевна: «Воспитатели с нами проводили предваритель-

ную работу, анкетирование, мы получили приглашение на 

встречу матерей. Это было очень приятно. Сразу захотелось 

посетить такое собрание. Нам предлагалось послушать ау-

диозапись ответов наших детей  на такие вопросы, как любят 

ли дети своих мам? зачем нужна мама? В конце нашей 

встречи воспитатель пожелала мамам, чтобы тревоги и забо-

ты окупились радостью удач, взаимопонимания и любовью 

детей. Родительские собранията кого плана помогают под-

держать родителей в воспитании детей и обсудить роль 

матери. Мы очень благодарны воспитателям за их внимание 

и доброту!» 

Стр. 2 

стремилась побуждать детей к проявлению сочувствия, сопереживания родным и 

близким людям. Дети собирали «добрые слова», размышляли о чувствах, которые 

они испытывали, когда делали хорошие или плохие поступки. Родители со сторо-

ны имели возможность проанализировать поведение своего ребёнка и сделать 

вывод о построении траектории дальнейшего его воспитания. 

Родители подготовительной к школе группы «Радуга» приняли активное 

участие в открытом мероприятии «Самый дорогой на свете человек», на котором 

мамам предлагалось проиграть различные жизненные ситуации, а дети обсужда-

ли их и делали выводы. 

Наш доброжелательный детский сад-это территория любви, счастья и добро-

ты. Он  окружен вниманием волонтёров, студентов сельскохозяйственного техни-

кума, которые сделали «доброе дело» - подарили подготовительной к школе груп-

пе «Радуга» объёмный домик-раскраску. Глядя на добрые поступки взрослых, мы 

надеемся, что наши дети, когда станут совсем большими, поймут, что помощь 

нужна каждому, не зависимо от возраста и места. 

 

Кривцова О.А., воспитатель 
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Летний оздоровительный  
период 

 

   Скоро начинается летний 
оздоровительный период, а 
это значит, что уже подготов-
лен план мероприятий для 
дошкольников. Летом нужно 
сделать акцент на оздорови-
тельные мероприятия. 
    В оздоровительную работу 
включены закаливание, физ-
культурно-оздоровительные 
мероприятия и профилакти-
ческие процедуры. Чтобы 
закалять детей, в плане пре-
дусмотрено умывание холод-

ной водой, водные, воздушные и солнечные процедуры. 
Физкультурно-оздоровительная работа будет 

состоять из гимнастики на свежем воздухе, спортивных 
упражнений, занятий на тренажёрах и подвижных игр. 
В профилактические мероприятия включили гимна-
стику для глаз и дыхательные упражнения. 

Отдых детей будет состоять из активного и спор-
тивного досуга. Во время прогулок мы будем проводить 
игры со скакалкой, мячом и обручем. Пусть дети прыга-
ют, лазают и бегают. Чередовать эти мероприятия ре-
шили с играми в песочнице, рисованием, конструиро-
ванием и играми в шахматы и шашки. Образователь-
ные неприятия будут представлены экспериментами с 
песком и водой, занятиями по самообслуживанию, бе-
седами, рисованием, лепкой и изготовлением апплика-
ции. Дошкольники будут наблюдать за ростом расте-
ний, их досуг составят сюжетно-ролевые и дидактиче-
ские игры. 

Летнюю работу в детском саду запланировали с 
учетом условий пандемии. Для этого минимизировали 
контакты групп друг с другом. В план не вошли массо-
вые мероприятия, такие как эстафеты, утренники и 
праздники. 

Исключили из плана занятия со сторонними 
экспертами, родителями воспитанников. Нет в плане 
мероприятий, при которых нельзя использовать дезин-
фицирующие средства, например, игры с мягкими иг-
рушками. 

Отменили все выездные мероприятия (походы, 
целевые прогулки). 

В условиях пандемии будем предлагать индиви-
дуальные и самостоятельные занятия. В летней оздоро-
вительной работе, нужно как можно больше времени 
отвести на прогулки. 

«Каждый третий ребёнок страдает мышечной 
гипотонией, поэтому необходимо летом играть в под-
вижные игры на свежем воздухе. В плане нужно учесть 
игры с песком, они развивают кинетическую чувстви-
тельность, мелкую моторику, позитивно влияют на эмо-
циональное состояние ребёнка и готовят руку к пись-
му», считает старшая медицинская сестра Дмитренко 
Анна Сергеевна. 

1 июня- 
День защиты детей 

 

        В первый день дол-
гожданного лета дет-
ский  сад встретит заме-
чательный праздник-
День защиты детей. 
Этот праздник мы по-
святим самому пре-
красному на Земле - 

нашим дорогим детям! 
Во время образовательной деятельности  

старшие дошкольники смогут поучаствовать в 
мастер-классе «Оригами», просмотрят иллюстра-
ции. Дети среднего возраста проявят своё творче-
ство в «Изготовлении цветов и бабочек»-простая 
аппликация из втулок, выполним очень простую 
и забавную аппликацию «Солнце из ладошек». 
Уверены, однозначно, она понравится нашим 
детсадовцам. Солнышко - один из символов Дня 
защиты детей, поэтому ребятам стоит сделать его 
из бумаги своими руками. Очень добрая и краси-
вая детская поделка к первому празднику лета 
«Цветы - ладошки». Их мы сделаем много и пода-
рим друзьям и родным. Самые маленькие детки 
смогут нарисовать «Рисунок-солнце». Это просто, 
красиво, оригинально и ярко. 

Во второй половине дня, во время прогул-
ки, ребята сделают наш двор весёлым, празднич-
ным и разноцветным. Они возьмут в руки мелки 
и украсят асфальт нашего детского сада своими 
рисунками. 

 

Выпускной 
2020 –  

дистанцион-
но 

 

    Весна 2020года - не-
обычное время для всех 

нас, но это не повод отменять событие, которое 
хочется запомнить на всю жизнь. 

    Проводить выпускной в этом году в дет-
ском саду в привычном формате нельзя. Поэтому 
мы его организовали дистанционно. Педагоги 
подготовили для наших 20 выпускников видео-
поздравления в формате видеоролика «Детский 
сад - волшебная страна» и мультимедийную пре-
зентацию «До свидания, детский сад!», которую 
мы направим на электронный адрес родителям 
наших выпускников 22 мая, как подарок от дет-
ского сада. В данном видео будет содержаться 
обращение заведующего и всех педагогов к выпу-
скникам-дошколятам, фрагменты ярких событий 



 

        В последнее время школь-

ные музеи занимают одно из 

ведущих мест на рынке обра-

зовательных услуг и становят-

ся активными элементами об-

щественной жизни, через ис-

торико-культурное просвещение содействуют духов-

но-нравственному воспитанию, формированию об-

щечеловеческих ценностей и национальных тради-

ций, эстетическому воспитанию порастающего по-

коления. 

В целях обеспечения доступа к образова-

тельным материалам школьных музеев через их се-

тевое взаимодействие департаментом образования 

Белгородской области инициирован проект 

«Обновление информационно-образовательного 

пространства школьных музеев Белгородской об-

ласти». Проект стартовал в октябре 2019 года. 

В рамках реализации проекта в Белгород-

ской области создана ассоциация школьных музеев, 

в состав которой вошли и все школьные музеи Коро-

чанского района. В Совет Ассоциации от нашего 

района был избран руководитель школьного музея 

истории села Большая Халань Лысенко С.И. 

Одной из главных задач Ассоциации являет-

ся создание единого образовательного пространства 

школьных музеев области.  

Школьные музеи Корочанского района ак-

тивно включились в проектную деятельность. Руко-

водителями школьных музеев разработаны музей-

ные уроки по основным общеобразовательным про-

граммам. Базой проведения этих уроков являются 

школьные музеи, информационные карты которых 

размещены на сайте ГАУДО «Белгородский област-

ной Центр детского и юношеского туризма и экскур-

сий». Это урок по изобразительному искусству в 5 

классе «Русская народная вышивка», разработан-

ный руководителем музея МБОУ «Жигайловская 

СОШ» Мезенцевой О.В. По изобразительному ис-

кусству в 6 классе урок «Тульский самовар» разра-

ботала руководитель  музея МБОУ «Плотавская 

СОШ» Агафонова Л.В. Урок по окружающему миру 

в 4 классе «Наши земляки – участники Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» разработала 

руководитель музея МБОУ «Яблоновская СОШ» 

ФроловаС.Г.  

Руководителями школьных музеев Нестеро-

вым Д.И., МБОУ «Шеинская СОШ имени Героя РФ 

ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО ШКОЛЬНЫХ 
Ворновского Ю.В.», Плетниковой Ю.С.,ГБОУ 

«Мелиховская СОШ», разработан образовательный 

маршрут по школьным музеям «История и боевой 

путь 94-й гвардейской стрелковой Звенигородско-

Берлинской ордена Суворова дивизии», который 

также внесен в перечень образовательных маршру-

тов по школьным музеям области на сайте Белго-

родского областного Центра детского и юношеского 

туризма и экскурсий. Любой желающий, заинтере-

совавшийся данным маршрутом или разработанны-

ми музейными уроками по предметам школьной 

программы, может связаться с руководителями му-

зеев и посетить данные уроки или образовательный 

маршрут после стабилизации эпидемиологической 

ситуации. 

Для тех, у кого нет возможности очно посе-

тить школьные музеи, на официальном сайте Бел-

городского областного Центра детского и юноше-

ского туризма и экскурсий размещены виртуальные 

экскурсии по школьным музеям области, среди них 

обзорная виртуальная экскурсия по школьному му-

зею МБОУ «Поповская СОШ», разработанная руко-

водителем музея Киселевой Н.С. На этом же сайте 

размещены и виртуальные музейные уроки. Среди 

них виртуальный урок по истории в 9 классе «Быт 

крестьян XIX века», разработанный и проведенный 

руководителем школьного музея МБОУ 

«Алексеевская СОШ» Ковалевой Э.Н. Приглашаем 

обучающихся общеобразовательных учреждений не 

выходя из дома посетить школьные музеи и музей-

ные уроки в дистанционном режиме. Для этого 

нужно зайти на сайт Белгородского областного 

Центра детского и юношеского туризма и экскурсий 

в раздел «Школьные музеи» по ссылке http://

www.belcdtur.ru/index.php/shkolnye-muzei/proekt. 

В рамках проекта «Обновление информаци-

онно-образовательного пространства школьных 

музеев Белгородской области» проведен областной 

конкурс методических материалов для руководите-

лей школьных музеев. Методическая разработка 

музейного урока «Русская народная вышивка», Ме-

зенцевой О.В., руководителя музея МБОУ 

«Жигайловская СОШ», заняла 3 место. 

Работа по созданию единого информацион-

но-образовательного пространства школьных музе-

ев области продолжится до декабря 2020 года. 

Школьные музеи нашего района примут активное 

участие в этой, несомненно, важной и нужной дея-

тельности. 

 

Чернова С.А., методист  

#ДОБРЫЙКЛЮЧ      
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«…Чтоб снова на земной пла-
нете 

Не повторилось той войны, 

Нам нужно, чтобы наши дети 

Об этом помнили, Как мы!» 

Юрий Воронов, участник 
блокады Ленинграда 

 

Трагическая дата 22 июня 1941 года навсегда останется 
в памяти народа. 79 лет назад люди нашей страны встали 
перед лицом войны. Ни ужасы военных лет, ни смерть, ни 
разрушения не сломали дух наших граждан. Вся страна от 
мала до велика поднялась на борьбу с фашистскими за-
хватчиками (оккупантами). Ничто так не сплачивает лю-
дей, как общая беда. Народы нашей многонациональной 
страны продемонстрировали сплоченность, показали силу 
духа, героизм, отвагу, преданность Родине, патриотизм в 
самом высоком смысле этого слова. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения 
всегда являлось одной из важнейших задач современного 
общества. Детство – самая благодатная пора для привития 
священного чувства любви к Родине. 

Согласно плану мероприятий по проведению Года па-
мяти и славы, посвящённого празднованию 75-летия Побе-
ды, в нашем детском саду с проведена масштабная работа 
со всеми участниками воспитательно-образовательного 
процесса. 

Оформлена тематическая книжная выставка 
«Расскажем детям о войне. 75 лет Великой Победы», вклю-
чающая методическую и художественную литературу о 
ВОв, иллюстративный материал, загадки, подборку муль-
тимедийных презентаций. 

На третьем этаже детского сада организована стена Па-
мяти, а в каждой группе установлен мини патриотический 
уголок. 

В преддверии Дня Победы в ходе проведения музы-
кальной гостиной музыкальный руководитель Ахмедова 
Тамара Валерьевна  предложила педагогам для прослуши-
вания музыкальные произведения военных лет. 

Инструктором по физкультуре Терских Александром 
Владимировичем для детей старшего дошкольного возрас-
та проведена спортивная эстафета «Поезд Победы». 

Учитель-логопед Скиданова Александра Владимировна 
с детьми с ОВЗ подготовила инсценировку «Шёл по улице 
солдат» по произведению С.Баруздина. 

Родители совместно с детьми оформили альбомы «Мой 
папа и дедушка были солдатами». 

9 Мая педагоги и воспитанники детского сада со своими 
родителями в память о живых ветеранах и погибших сол-
датах приняли дистанционно активное участие в акциях, 
посвященных 75-летию Победы. Оставаясь дома, дети вме-
сте со своими родителями и сотрудники детского сада ук-
расили окна памятными знаками, фотографиями героев, 
символизирующими наклейками, приняв участие в акции 
#ОКНА_ПОБЕДЫ. 

Участвуя в акции «Голубь мира», педагоги, работники и 
воспитанники детского сада со своими родителями запус-
тили в небо шары с бумажными журавлями – симво-
лом скорби о погибших на войне.  

Особенно массовой получилась акция «Фонарики Побе-
ды», участие в которой дало возможность почувствовать и 
продемонстрировать единение в момент, когда, в силу 
сложившихся обстоятельств, мы не можем выйти на 
улицу с Бессмертным полком, но можем одновременно 

зажечь свет нашей памяти и нашей благодарности 
тем, кто подарил нам этот день.  

Мы должны всегда помнить, какой ценой досталась 
нам Великая Победа. Мы скорбим о всех, кто отдал 
свои жизни за  Победу над врагом. Память о них будет 
жить в веках, а подрастающее поколение должно знать 
историю своего государства, имена героев, их подвиги. 

 
Манохина А.С. 

 воспитатель старшей группы 
МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» г.Короча» 



#ДОБРЫЙКЛЮЧ          ДОСКА ПОЧЕТА  

Стр. 6 

Воспитатель –  
профессия   

души 
 

   Великий русский 
писатель М.Горький 
считал: «Любить де-
тей – это и курица 
умеет. А вот уметь вос-
питывать их – это ве-
ликое дело, требую-
щее таланта». 
В детском саду 
«Жемчужинка» с мо-
мента его открытия 
работает воспитателем 
Кривцова Оксана 
Александровна. Доб-
рая, артистичная и 

талантливая Оксана Александровна умеет увлечь детей и 
взрослых, заботится о физическом и духовном здоровье своих 
воспитанников. На занятиях, прогулках, во время экскурсий 
знакомит ребят с памятными местами родного города, воспи-
тывает патриотические чувства к малой Родине, разучивает с 
ними стихотворения. 

В настоящее время у Оксаны Александровны средняя 
группа «Звёздочка» — это 20 любознательных, подвижных и 
веселых ребятишек. Обучение математике, развитию речи, 
рисованию – далеко не все, чему нужно научить малышей в 
детском саду. Многие удивляются: «Как можно организовать 
стольких детей, когда дома с одним-двумя не справиться?» У 
грамотного педагога проблем с дисциплиной не возникает, 
дети все понимают с полувзгляда. 

Главный метод в обучении, развитии и воспитании 
детей у Оксаны Александровны – игра. 

«Дети живут в игре, на собственном опыте убеждаясь, 
как неприятно, когда обижают, и как радостно получать по-

мощь, когда ты в ней нуждаешься. Моя задача, под-
метив в ребёнке способности, не только поддержать 
слабые ростки будущих начинаний, но и убедить 
родителей в необходимости развивать их в ребёнке. 
Мои воспитанники – разные, и настроение у них 
бывает разное: кто-то капризничает, кто-то балует-
ся, кому-то слишком весело, а кто-то скучает. И к 
каждому маленькому человечку нужен свой подход, 
свой заветный «ключик». С кем-то могу пошутить, 
кого-то подбодрю, а кому-то хватает одного только 
доброго взгляда. С одним поговорю по душам, а ка-
кого-то «капризку» просто обниму и приласкаю – он 
и успокоится. Чем бы я ни была занята, если ребёнок 
ко мне подходит со своей пусть даже самой малень-
кой проблемой, я откладываю все дела, стараюсь 
выслушать его, найти добрые слова и поднять ему 
настроение», — говорит Оксана Александровна. 

И с родителями воспитанников у неё скла-
дываются доверительные отношения, они часто об-
ращаются за помощью, советом. 

В коллективе Оксану Александровну ценят-
как справедливого и требовательного специалиста, 
она снискала авторитет и уважение среди коллег – 
это тот человек, на которого можно положиться в 
любом деле. В ней удивительным образом сочетают-
ся огромное трудолюбие, любовь к своей профессии 
и детям, стремление к совершенствованию педагоги-
ческого мастерства. Она активно участвует в жизни 
детского сада, выступает на семинарах, педагогиче-
ских советах, участвует в различных конкурсах. Так, 
весной этого года Оксана Александровна стала побе-
дителем муниципального этапа конкурса «Мой 
край, родное Белогорье», посвящённого 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне» в номина-
ции «Декоративно-прикладное искусство» с работой 
«Вестовой колокол г. Короча». 

 
 

Я – исследователь 
 

У педагогов нашего детского сада такие же любознательные, творческие 
воспитанники. Они с энтузиазмом участвуют в конкурсах и мероприятиях, про-
водимых в саду, районе, области. Так дети старших и подготовительных групп 
приняли участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса исследова-
тельских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я 
- исследователь». Конкурсные работы были представлены в номинациях 
«Физика, математика и техника», «Естествознание: живая природа», 
«Естествознание: неживая природа», «Гуманитарная». Юные исследователи 
уверенно, со знанием дела рассказывали на стендовой защите о своих исследова-
ниях и проектах. Все участники конкурса серьёзно подошли к исследовательской 
деятельности, выбрав актуальные и интересные темы.  

Самой интересной и познавательной стала работа воспитанника подго-
товительной к школе группы «Радуга» Грищенко Тимофея «Зачем животным 
нужны хвосты?». Тимофей – любознательный, активный мальчик, интересую-
щийся всем, что происходит вокруг. В этом ребёнку помогают родители и, ко-
нечно же, воспитатели в детском саду. Под их опытным руководством Тимофей 
стал победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса исследова-
тельских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я 
- исследователь». Хочется пожелать Тимофею оставаться таким же активным, 
любознательным, с удовольствие продолжить познавать неизведанное в школе! 
 

Цапкова Г.И., воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №2«Жемчужинка» г.Короча» 
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Театральная деятельность 
в ДОУ 

 
Самый короткий путь эмоцио-

нального раскрепощения ребёнка, сня-
тия зажатости, обучения чувствованию и 
художественному воображению – это 
путь через игру, фантазирование, твор-
чество. Всё это может дать ребёнку театр, 
именно в театральной деятельности ре-
бёнок связывает художественное творче-
ство и личные переживания. В детском 
саду №2 «Жемчужинка» в рамках муни-
ципального проекта «Мы играем в те-
атр», дополнительно созданы кружки-
театрализации. 

В тёплый период года, для обыг-
рывания, инсценировки представлений 
территория детского сада превращается 
в большой сказочный театр. Здесь у де-
тей имеется возможность на сказочных 
полянах превратиться в героев любимых 
сказок. 

В апреле текущего года деятель-
ность детского сада была приостановле-
на в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Но реализация проекта «Мы играем в 
театр» не прекратилась.30 апреля в дис-
танционной форме был организован и 
проведён круглый стол с родителями 
«Театр и дети», направленный на повы-
шение педагогической культуры родите-
лей. Волшебным средством понимания 
стал диалог с родителями- поиграли в 
игру «Пойми меня». 

Воспитатели учили родителей 
играм со скороговорками, поиграли с 
ними в «Испорченный телефон», 
«Вопросы из театральной шляпы». 

Театрализованную деятельность 
практически всегда сопровождает сча-
стье, радость, праздничная атмосфера, 
которая своей торжественностью и кра-
сотой делает жизнь воспитанника ярче и 
вносит в неё разнообразие. 

Педагоги  приняли активное 
участие в реализации проекта ДОУ 
«Чудеса из солёного теста «У Лукомо-
рья» по сказкам А.С.Пушкина», оформи-
ли сказочными сюжетами, выполненны-
ми в технике тестопластики, стены лест-
ничных пролётов детского сада. Мир 
Пушкинской поэзии — это светлый, доб-
рый, радостный мир любви, дружбы и 
созидания. Сказки для детей, написан-
ные поэтом, одно из мощных средств 
воспитания чувств, поэтому надо форми-
ровать умение переносить образы ска-
зочных героев на лист бумаги. 

 
Кривцова О.А., Мальцева Ю.В.,  

воспитатели средних групп 
МБДОУ «Детский сад  

№2«Жемчужинка» г.Короча» 

 



Адрес: 

309 210, 

Белгородская 

область,   

г. Короча, 

ул. Ленина , 59 

 

Электронная почта: 

 korroo@yandex.ru  

 

korocha ddt@mail.ru  

Мы в сети: 

korroo.ru 
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ  

Мой отчий край 
 

           В тысячелетней истории России навечно запечат-
лено множество памятных дат, и за каждой из них сто-
ят ратные подвиги нашего народа. Но одним из самых 
дорогих для нынешнего поколения стал день 9 мая – 
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. В героическую историю Великой Отечест-
венной войны немало ярких страниц вписали мужест-
венные белгородцы, практически в каждом населен-
ном пункте Белгородской области установлен памят-
ник, посвященный событиям той самой страшной в 
истории человечества войны. 
         В целях воспитания патриотизма и гражданствен-
ности детей и молодежи в мае этого года прошёл муни-
ципальный творческий конкурс «Мой отчий край». В 
представленных работах по теме «Расскажем о Победе 
вместе» были отражены различные аспекты темы кон-

курса: герои-земляки, культурные объекты нашего района и Белгородской области в 
целом, история родного края, посвященная событиям Великой Отечественной вой-
ны, память о войне. 

Конкурс прошёл в заочной форме по следующим номинациям: «Фотография», 
«Творческие поделки», «Литературное произведение». 

В номинации «Литературные произведения» были представлены очерки, интер-
вью, репортажи, сочинения, рассказывающие о героях-земляках, родственниках - 
участниках Великой Отечественной войны, истории родного края в 1941-1945 годы и 
культурных объектах Белгородской области. Оригинальностью замысла, полнотой 
раскрытия темы отличалась работа «Экскурсия по родному городу» Щетка Макси-
ма, учащегося МБОУ «Корочанская СОШ имени Д.К. Кромского», занявшего 1 ме-
сто. 

2 место заняла работа «Святыни земли Белгородской» Мартыновой Виктории, 
учащейся МБОУ «Бехтеевская СОШ». 

3 место – работы «Забыто многое, но это не забыть…» Смычковой Алины и 
«Голоса из прошлого» Лопиной Татьяны, учащихся МБОУ «Бехтеевская СОШ». 

В номинации «Творческие поделки» были представлены фотографии конкурс-
ных работ. Жюри отметило высокий уровень творческих поделок, занявших 1 место, 
«Я - помню! Я - горжусь!» Чегринец Станиславы, обучающейся МАУ ДО «Дом дет-
ского творчества», «Героям танкового сражения» Третьяковой Дарьи, учащейся 
МБОУ «Плотавская СОШ». 

2 место получили творческие поделки «С Днем Победы» Москалева Евгения, 
учащегося МБОУ «Хмелевская ООШ», и «Подарок ветерану войны!» Мурзина Гри-
гория, учащегося МБОУ «Яблоновская СОШ». 

3 место - работы: «Вечная память…» Акифовой Азизы, учащейся МБОУ 
«Большехаланская СОШ», «Вечный огонь» Глушаковой Валерии, учащейся МБОУ 
«Плотавская СОШ», «Цветы с полей России» Сушковой Натальи, учащейся МБОУ 
«Новослободская СОШ». 

В номинации «Фотография» были представлены цветные и черно-белые фото-
графии по тематике конкурса. Оригинальностью замысла и качеством исполнения 
отличалась работа «Нам не дано забыть…» Никулина Никиты, обучающегося МАУ 
ДО «Дом детского творчества», занявшего 1 место и фотография «Спасибо, вам мы 
говорим!» Прудниковой Яны, обучающейся МАУ ДО «Дом детского творчества», 
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