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Мы живём в век стремительного технического прогресса. Интерес к технике и к техническому
творчеству дети проявляют с ранних лет: придумывают, конструируют, создают самые необычные технические объекты. Поэтому очень
важно, начиная уже с дошкольного
детства, поддерживать этот интерес и развивать интеллект.
Воспитанники детских садов
являются активными и успешными участниками городской интерактивной игры-конкурса «Хочу всё знать!» в номинации «Конструкторские и изобретательские способности», городского
конкурса «Дни науки и техники»,
городских выставок детского
технического творчества.
В нашем городе в ноябре 2017
года во всех дошкольных образовательных учреждениях впервые стартовала общегородская
образовательная игра-праздник
«Калейдоскоп детского технического творчества».
В рамках этого мероприятия
на базе детсада №20 совместно с педагогами детских садов
№1, 11, 15, 26, 35 для дошколь-

В детском саду №46 «Солнышко» прошла Неделя доброты. Педагоги учили детей быть добрее друг к другу, к родным, знакомым и незнакомым людям, к животным и растениям. Говорили
о том, что доброта проявляется через поступки, слова,
мысли.
Воспитатели
помогали детям осознавать значение своих поступков. Большое внимание формированию у детей представлений
о добре и зле уделили воспитатели младших и средних групп. На примере сказок они знакомили детей с
понятиями «хорошо и плохо», «правда и ложь», «добро
и зло».
Детям были предложены проблемные ситуации, из
которых они искали выход:
«Как можно помочь товарищу в трудную минуту?», «Какие слова надо сказать, чтобы поднять настроение?»,
«Почему не любят злых людей?», «Если бы в сказке Волк
стал добрым, что бы он сделал?». Дети не только говорили о доброте, но и сами совершали добрые дела: «лечили» книжки, помогали поддерживать порядок в группе,
мальчики помогали девочкам спускаться по лестни-

ников проведена ознакомительная игра с конструктором «Лего» серии «Образование» (LEGO
Education). Дети получили первоначальные знания в области
робототехники, собрали по инструкции простую техническую
вращающуюся конструкцию.
Образовательная игра проводилась с использованием нового
многофункционального интерактивного оборудования, конструкторов «Лего» нового поколения.
Основной результат образовательной игры — повышение интереса

педагогов детских садов к образовательной робототехнике и желание детей заниматься конструкторской деятельностью в кружках
технической направленности в детских садах, Доме юных техников,
технопарке «Кванториум».
Приобщение дошкольников
к техническому творчеству поможет нашим детям в будущем
сделать осознанный выбор профессии инженерно-технической
направленности и подготовиться
к жизни в высокотехнологичном
конкурентном мире.

це, нести игрушки, а девочки
помогали мальчикам приводить себя в порядок.
Воспитанники и педагоги
старшей и подготовительных групп организовали чудесный праздник — подарок
для мам — День матери. Завершилась неделя поездкой
в Ярославскую область, в
детский дом, к детям с ограниченными возможностями здоровья с новогодними
подарками. Участие в акции
«Мы едем в гости» приняли
педагоги, воспитанники и
родители.

Талантам юных
техников –
успешное развитие!
Солнечный город для Легоши
С.В. НЕКРЫЛОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ

Во время проведения
общегородской игры
«Калейдоскоп технического творчества» детский сад №45 «Теремок»
встречал ребят из мкр
Юбилейный.
В этот день лучшие
юные конструкторы из
шести детских садов
строили Солнечный город для Легоши – девочки-детальки (из кон-

структора «Лего»), которая прилетела с далёкой планеты. Перед
ребятами встали сложные технические задачи: создать план города,
разделиться на строительные бригады, а потом по схемам построить объекты, да так, чтобы все они могли взаимодействовать между
собой.
Юные
строители справились с поставленными задача-

ми. Сначала они побывали в бюро проектов.
В строительном бюро
получили карточки-паспорта объектов, строительный материал и
настоящие строительные каски.
На
стройплощадке кипела работа. Несмотря на то что каждая бригада состояла
из воспитанников разных детских садов, все
справились на отлично.
Строительным матери-

алом являлся конструктор. У каждой бригады
он был разный. Это и
мягкий модульный конструктор, модульный конструктор с подвижными
элементами, тактильный
конструктор и т. д.
Родителям и педагогам тоже не пришлось
скучать. Они создавали
новый костюм для Легоши в бюро профессионального дизайна.
А в качестве награды все юные строители
получили сертификаты,
медали и подарок — небольшой конструктор.

НАТАЛЬЯ СПИРИДОНОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ДЕТСАДОМ

Малая осенняя олимпиада
М.К. ЦВЕТКОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ

В детском саду №40
«Яблонька» прошла осенняя
олимпиада, в которой участвовали дети всех возрастов, а также их мамы. Ребята соревновались в метании
мячей, прыжках, перетягивании каната, умении вести мяч
клюшкой, перенесении предметов на спине.
Участники проявили активность, подарили друг другу хорошее настроение, ра-

дость общения и улыбки, показали, какие они ловкие, выносливые, смелые. В группах
для родителей были оформлены информационные стенды по вопросам физического воспитания и оздоровления детей, выставки новинок
педагогической литературы
по оздоровлению, изготовлены буклеты «Зимний выходной денёк с ребёнком», «Здоровый образ жизни в семье»
и другие.
В группах воспитателями
были проведены тематиче-

ские беседы под общим названием «Всё о здоровье». Было организовано чтение художественной литературы. Вот
такой, немного шумной, очень
веселой и очень активной получилась наша олимпиада.
Хочется отметить, что проведённая олимпиада способствовала не только физическому развитию ребят, но и
их нравственному воспитанию, формированию положительных эмоций, объединению взрослых и детей общей
целью.

№8

В детском саду №8 прошла первая общегородская играпраздник «Калейдоскоп детского технического творчества»,
в которой приняли участие воспитанники, их родители и педагоги из детских садов №8, №32 «Ромашка», №40 «Яблонька», №41 «Планета детства» и №42 «Карусель».
Мероприятие прошло очень интересно и динамично.
Воспитанники детских садов проявили свои технические,
творческие и коммуникативные способности, выполнив
много разнообразных технических игровых заданий. Родители и педагоги тоже активно участвовали в деятельности
детей, а это особенно ценно.
Мы можем с уверенностью сказать, что такие мероприятия всегда приносят положительные результаты. Они
не только расширяют кругозор детей, но и способствуют
успешной социализации и адаптации, позволяют юным талантам развиваться для успешной реализации в будущем.
Участники мероприятия получили большое удовольствие и выразили огромную благодарность организаторам
за поддержку и пропаганду детского технического творчества в нашем городе.

