
Проголосовать за понравившуюся работу на 
страничке конкурса «ВКонтакте», таким 
образом, определили «Приз зрительских 

симпатий».  
В очном туре Фестиваля участвовало шесть 
команд: «Миротворцы» ( МБДОУ «Детский 
сад №7 «Березка» г. Новочебоксарск), 
«Хунав « МБДОУ «Детский сад «Хунав» пос. 
Конары), «Изобретатели» ( МБДОУ «Детский 
сад №5 «Радуга» г. Цивильск), «Лего-
геймеры» ( МБДОУ «Детский сад №2 
«Палан»), «Роботекс» ( МБДОУ «Детский сад 
«Елочка» пос. Опытный), «Лучше всех» ( 
МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный 
город»).  



Транслирование опыта работы 
•Участие во Всероссийском  фестивале детского и 
молодёжного научно–технического творчества 
«КосмоФест», организованным Министерством 
образования и науки Самарской области; 
•Информирование на сайте администрации 
Цивильского района; 
•В районной газете «Цивильский вестник»; 
•Методическое объединение воспитателей 
района; 
•4 педагога прошли обучение по курсу 
«Робототехника» в Чебоксарском 
профессиональном колледже 

 
 
 

 
 
 



Семейный конкурс построек из песка с 
использованием элементов конструктора   

                     «Город из песка 



День конструирования и моделирования 
«От идеи до воплощения!» 



Работа творческих мастерских 
 «Лего», «WeDo 2.0», «Стройка»,  

«Школа Самоделкина»  
в рамках реализации культурных практик 



С 11 по 13 сентября 2018 г.  воспитатель детского сада 
"Солнечный город" приняла участие во Всероссийской 

выездной школе по проекту "От Фребеля до робота : растим 
будущих инженеров " ( г. Тольятти).  



Сотрудничество с родителями 
В обучении детей 
конструированию огромная роль 
принадлежит родителям, ведь 
зачастую именно они знакомят 
детей с первыми конструкторами.  

Педагогами, работающими по программе, 
проведены мастер- классы и 
консультирование для родителей, чтобы 
предостеречь от традиционных 
родительских ошибок: покупка супер - 
сложного конструктора или превращение 
приобретенного материала в «игрушку для 
себя». Ведь каждый конструктор 
предназначен для того чтобы ребенок 
разобрался с ним самостоятельно. Роль 
родителей же лишь в том, чтобы показать, 
что и как можно из него собирать.  



Робототехника – наука 
будущего, поэтому  наши дети 
уже сейчас должны изучать её 
основы, чтобы в будущем стать 
востребованным специалистом.  

Робототехника прекрасно развивает 
техническое мышление, и техническую 
изобретательность у детей. Эволюция 
конструкторов показала высокую 
эффективность в воспитательно-
образовательном пространстве 
детского сада «Солнечный город».  


