
 

После прохождения курсов, 

вот такие добрые слова от 

автора программы «От 

Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров»  Татьяны 

Владимировны Тимофеевой 

 

Газета для заботливых родителей 

 любознательных детишек! 

                 

                                                             

 

             

Здравствуйте, уважаемые читатели!  

Этот номер газеты мы назвали «Наследники 

Королёва», потому-что  задача, которая сейчас 

стоит перед системой российского образования, - 

подготовка инженеров-творцов, которые могли бы 

изобретать и внедрять новые технологии, 

аналогов которым не было бы в мире. Сейчас 

можно утверждать, что в ближайшее время 

самыми востребованными профессиями будут инженерные 

специальности. Соответственно, те дети, которые будут 

увлекаться робототехникой и конструированием уже сейчас 

- это будущие инженеры – инноваторы. Именно они будут 

востребованы не только на российском, но и на 

международном рынке. А ещё из этой газеты вы узнаете о 

всех наших достижениях и победах! 

Робототехника в современном детском саду  — первый 

шаг в приобщении дошкольников к техническому творчеству 

Современные дети, так же как и мы – взрослые, живут в мире компьютеров и 
интернета, информатизации и роботостроения. 
Ребенок нового времени – это исследователь и 

изобретатель. Педагоги «Солнечного города» 

вот уже четвёртый год плодотворно внедряют 

программу «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров».  

Внедрение технических наук в ДОО происходит 

посредством интеграции во все образовательные 

области, как в совместной организованной 

образовательной деятельности, так и в 

самостоятельной деятельности детей в течение 

дня и представляет собой сочетание теории и 

практики.   

Март,  2021г. 



Внедрение робототехники в ДОО ведётся  

 по следующим направлениям: 
 Организация развивающей предметно-

пространственной среды; 

 Создание лабораторий и мастерских; 
 Разработка НОД и Инженерной книги по 

робототехнике; 
 Организация дополнительного образования 

«Школа Стекляшкина»; 

 Проведение открытого фестиваля 
«ТехноГород»  

 Сотрудничество с родителями; 
 Показ  мастер-классов; 
 Участие педагогов в Межрегиональных, 

Всероссийских, Международных 
конференциях, конкурсах, фестивалях, 
семинарах; 

 Работа кружка «Мультстудия «Смайлик»; 

 Участие воспитанников в Международных, во 

Всероссийских  и республиканских конкурсах и фестивалях; 

 Участие в ОНЛАЙН играх; 

 Сетевая площадка Всероссийского образовательного проекта  
«Мастерская конструирования ФАНКЛАСТИК»; 

 Реализации программы «Формирование основ алгоритмизации и 

программирования у дошкольников и учеников начальной школы в          
цифровой образовательной среде «ПиктоМир»;  

 Сотрудничество с другими образовательными организациями по вопросам 
образовательной робототехники. 

 

 

 

Для эффективной организации занятий по конструированию и 

робототехнике в нашем детском саду мы постарались обустроить 

развивающую 

предметно-

пространственную 

среду. Для этого 

приобрели 

всевозможные 

конструкторы: 

Полидрон «Гигант. Строительство дома», Полидрон «Супер гигант»,  Полидрон 

«Проектирование», Полидрон магнитный «Супер», LEGO Education WeDo 2.0., «Планета 

STEAM»,  конструктор «Куборо», робототехнические наборы «Matatalab Pro set» и 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 



«Matatacam», «Фанкластик», конструктор Поликарпова.  

 

 

 

 

 

 

 Лаборатория «Винтика и Шпунтика»  

 «Конструкторское бюро» 

 «Творческая мастерская «КУБОРО» 

 «Мастерская MATATALAB» 

 «Мастерская «Фанкластик»  

 Мастерская  ПиктоМир»  

Эти мастерские позволяют более реалистично 

окунуться в мир легоконструирования и робототехники 

 

 

Для организации непосредственно образовательной деятельности педагогами 

разработаны конспекты занятий: «Круизный лайнер», «Дом, в котором мы живем: изба, 

кирпичный, панельный дом, многоэтажный дом», «Конструирование аксессуаров (украшений, 

сумок, ремней, платков)», «Катапульта», «Самолет построим сами…», «Ждут нас быстрые 

ракеты!».  Разработана и активно внедряется в образовательный процесс «Инженерная книга». 

Она учит детей безопасному поведению на занятиях, умению следовать схемам, конструировать 

по образцу и по творческому замыслу.  

 

Создание мастерских и лабораторий  

Разработка НОД и Инженерной книги 

робототехнике 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 мая 2019г. детский сад получил от Министерства образования и молодежной 

политики право оказывать услуги по дополнительному образованию детей и взрослых. В 

этом кружке ребята используют все виды конструкторов: WEDO 2.0, Фанкластик, 

Полидрон «Строитель», полидрон «Магнитный», Мататалаб и т.д. Дополнительное 

образование направлено на развитие технического творчества детей и формирование научно – 

технической профориентации у детей дошкольного возраста средствами робототехники. 

 

 

  

 

 

 

 

 

                              
 

 

 

     Следующим этапом внедрения образовательной  

робототехники (в 2018 году) послужил открытый 

фестиваль «ТЕХНОгород» детского технического 

творчества среди образовательных организаций 

Цивильского района  для выявления одарённых, 

талантливых детей, обладающих нестандартным 

мышлением, способностями к конструктивной 

Дополнительное образование «Школа Стекляшкина»  

Открытый фестиваль «ТехноГород»  



деятельности.    

В 2019 году данный фестиваль был 

посвящен 550-летию города Чебоксары. Юные 

конструкторы презентовали постройки, состоящие ровно 

из 550 деталей, тем самым ребята проявили свое 

внимание к юбилею столицы Чувашской Республики.  

И новшеством второго этапа конкурса стал «Лего-

диктант».  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

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.  
Интересным получился семейный смотр-конкурс «Город из 

песка» с использованием элементов конструктора.  В этом 

конкурсе активное 

участие приняли и 

родители наших 

воспитанников. 

Ну, а в рамках 

летнего лагеря детских 

инициатив  провели 

День конструирования 

и моделирования «От 

идеи до воплощения!».  

Сотрудничество с родителями  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

В 2018 г. педагоги приняли участие в X-ой Международной научно-практической 

конференции «Инфо-стратегия»  в г.Самара и  выступили на тему «Первые шаги будущих 

инженеров» с включением в сборник. 

В сентябре  2018 г.   -  участие во 

Всероссийской выездной школе по проекту "От 

Фребеля до робота: растим будущих инженеров 

" в г.Тольятти.  

 2019 г. -  участие во  Всероссийском 

научно-практическом семинаре «Естественно-

научное и инженерно-техническое образование 

детей дошкольного возраста: от научной 

концепции к вариативной практике «Енотик» 

Участие педагогов в Межрегиональных, Всероссийских, 

Международных конференциях, конкурсах, фестивалях, семинарах. 

МАСТЕР - КЛАССЫ  

 

Григорьева Е.О. продемонстрировала «Развитие речи с использованием лего-

конструкторов» и мастер-класс по созданию мультипликационных фильмов. 

 и мастер-класс по созданию мультипликационных фильмов   

 

 

Павлова Т.А., воспитатель «Внедрение 

парциальной программы «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих  инженеров».  

 

 

Григорьева Е.В., воспитатель познакомила 

с основами алгоритмизации конструкторов 

«Мататалаб» и «ПиктоМир» 

 



г.Москва. 

В 2020г. стали участниками  Всероссийской  научно-

практической конференции «Новые компетенции цифровой   

реальности  и способы их развития у обучающихся» в г. 

Чебоксары.  

В декабре 2020г приняли участие в Методическом 

форуме: «Опыт реализации программы «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров (лучшие практики) в онлайн 

формате. 

В марте 2021г. участвовали во  II Всероссийской 

научно-практической конференции «Новые компетенции 

цифровой реальности: теория и практика их развития у 

обучающихся» в онлайн формате.  г. Чебоксары . 

Также в марте 2021 года педагоги приняли участие в  

Петербургском международном образовательном форуме 2021 

«Информационные технологии для Новой школы». Конференция 

проходила в режиме ОНЛАЙН  и была посвящена формированию инженерных компетенций в 

дошкольном возрасте: опыт, проблемы, пути развития. г. Санкт 

Петербург. 

2021г., март участие в VI Международной научно-

практической конференции  

«СОВРЕМЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 

ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА: 

МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 

ОПЫТ», г.Сочи 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

Ежегодное участие во Всероссийском  

фестивале детского и молодёжного 

научно–технического творчества 

«КосмоФест», организованным 

Министерством образования и науки 

Самарской области 

 Ежегодное участие в межрегиональном 

фестивале педагогических идей и инноваций в 

области дошкольного 

образования ИННОФЕСТ  (г.Самара).  

 

• Информирование на сайте 

администрации Цивильского 

района; 

• В районной газете «Цивильский 

вестник»; 

 
Ежегодное участие в  

Межрегиональном (с 

международным участием) 

фестивале инновационных 

педагогических идей «Стратегия 

будущего» 
 



 
 
 
 
 

Мультстудия «Смайлик» организована летом 2019 года.  Педагоги «Солнечного города» прошли 

курсы обучения мультипликации в Чебоксарском профессиональном колледже им. 

Н.В.Никольского, позже  в мультстудии «Брио» (г. Чебоксары). В настоящее время руководит 

мультстудией воспитатель Елена Олеговна 

Григорьева. Студию с удовольствием посещают 15 

детей. На счету юных мультипликаторов более 10 

анимационных работ. Ребята и руководитель гордятся 

созданными фильмами «Мама, нет тебя дороже», 

«Наша армия сильна» (с использованием 3 D ручки), 

«История о том, почему елка стали символом Нового 

года и Рождества», «В лесу родилась елочка», «На 

дороге не играй!», «Невероятные приключения Белки 

и Стрелки».  Снискали славу на конкурсах 

Всероссийского уровня мультфильмы «Звездные братья» (о полете Андрияна Николаева и Павла 

Поповича), «Чувашская легенда о мироздании» и т.д..  

 Идея создания мультипликационного фильма о строителях Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей возникла у взрослых тогда, когда Глава Чувашской Республики Олег 

Алексеевич Николаев объявил 2021г. - Годом, 

посвященным трудовому подвигу строителей 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 

И ребята решили, что в основу сюжета ляжет 

рассказ мальчика, который помогал маме рыть 

окопы. Он дожил до наших дней и каждый раз, 

когда  шел на парад Победы, вспоминал это важное 

в его жизни  событие.  

 На плечи ребят легли рисование объектов 

мультфильма, съемки и озвучивание. Ребята из 

средних групп также старательно рисовали 

персонажей, закрашивали фон и передвигали 

героев сюжета при съемке. Монтаж, в большей 

степени, осуществлялся руководителем Еленой 

Олеговной.  

 При работе над мультфильмом ребята встречались с руководителем мультстудии «Брио» 

Павлом Ивановым, он дал интересные советы по настройке техники и правилах перемещения 

персонажей.  

  Для названия мультфильма были позаимствованы первые строки стихотворения Н.И.Майорова 

«Здесь не сшибались в битве брони…». Ребята уже не раз слышали это стихотворение и оно 

оставило в их душах неизгладимый след. Оно описывает всю сложность и тяготы строительства 

рубежей.   Мультипликационный фильм «Здесь не сшибались в битве брони…» был 

продемонстрирован в средних, старших и подготовительных группах, размещен в группе детского 

сада ВКонтакте.  Он вызвал много положительных откликов.  

МУЛЬТСТУДИЯ  «СМАЙЛИК»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участие воспитанников во Всероссийских, Международных  и 

республиканских конкурсах и фестивалях 

Региональный  робототехнический 
фестиваль "РоботоФест -2019". 
Команда "Винтик и Шпунтик" 
представила свой проект 
"Молокозавод"  и команда стала 
победителем в номинации 
"Пытливые умы». 

 

 

Региональный этап «Всероссийской 
Робототехнической Олимпиады» (Russian 

Robot Olympiad) и Региональный этап 
«Международного Фестиваля 
Робототехники РОБОФИНИСТ» 

 

В 2020 году ребята пробовали свои 
силы в отборочном туре республиканских 
соревнований «ИКаРенок,  команда 
«LEGOушки» стала победителем и 
представляла Чувашскую Республику на 
Всероссийских соревнованиях. 

 

Фестиваль компетенций KinderSkills 
среди дошкольников и младших 
школьников, прошел  по аналогии с 
чемпионатом WorldSkills Russia. Отрадно, 
что первая проба своих сил увенчалась 
успехом, команда детского сада  стала 
серебряным призером в компетенции 
«Художественный дизайн».  

 

 

        Конкурс короткометражных видео, посвященных подвигу строителей 

оборонительных рубежей стартовал в республике в феврале 2021 года.   В рамках 

фестиваля планируется поощрить тех, кто подошел к работе наиболее творчески.       

   «Радует активность муниципальных образований. Причем по различным 

направлениям плана основных мероприятий: это и фильмы, и 

мультипликационные фильмы, это различные интерактивные проекты, 

которые показывают трудовой подвиг наших родных в годы Великой 

Отечественной войны. Все эти инициативы важно развивать. В этой связи 

предлагаю рассмотреть возможность проведения фестиваля фильмов, которые 

снимают наши муниципальные образования», – отметил Олег Николаев.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             В 2020-2021 учебном году команда детского сада №7 «Винтики и Шпутники» активно 

приняли участие в дистанционной командной онлайн-игре по преемственности детского сада и школы 

«ДОШколёнок» - «РАДОСТёнок» между дошкольными образовательными организациями России. 

Организатором игры является Региональный Ресурсный Центр Свердловской области.  

         Ребята  выполнили 4 задания, которые каждые десять минут высылались педагогу, 

осуществляющему руководство по выполнению заданий игры.  

          И в шестой  игре мы стали ПОБЕДИТЕЛЯМИ!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОНЛАЙН  ИГРЫ  

Юные инженеры МБДОО " Детский сад №7 "Солнечный город" уже 

давно снискали славу на Всероссийском уровне.  И вот еще одна 

громкая победа в копилку юных инженеров. Три команды из 

"Солнечного города" приняли участие в соревнованиях "РО

БОФЕСТ. ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО"  ( Республика Калмыкия).  

 

Республиканские конкурсы  

"Робот - не просто игрушка» 

"Я люблю Лего и Осень» 

 

Воспитанники детского сада стали участниками 

акции “LEGO ЁЛКА” и «ЛЕГОснежинка».  По 

правилам  необычная ёлка и снежинка  

должны были  состоять  

из деталей конструктора Lego,  а  фото должны 

быть выставлены в социальных сетях под 

хештегами.  

 



  
 

« 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ФАНКЛАСТИК – первый в России пластиковый   

трёхмерный конструктор для детей и взрослых, созданный по 

оригинальной технологии пространственной сборки элементов. Он не 

ограничивает фантазии ребенка, позволяя соединять детали в самых 

различных вариантах, в результате чего 

получаются уникальные модели 

неповторимого дизайна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

            

Наш детский сад на стадии присвоения статуса 

«Сетевой инновационной площадки по теме «Апробация и 

внедрение основ алгоритмизации и программирования для 

дошкольников и младших школьников в цифровой 

образовательной среде «ПиктоМир».  Поначалу было сложно 

влиться в  большой поток информации алгоритмики и 

программирования. На этапе практического обучения нам 

помогли собственные дети, обучающиеся в начальной школе, 

кому как не детям дается легко новая информация. Играя, 

они делают ошибки и учатся на них. Дети с легкостью и 

более понятным языком объясняют примеры и способы 

Сетевая площадка Всероссийского образовательного проекта 

«Мастерская конструирования ФАНКЛАСТИК»  

Реализации программы «Формирование основ алгоритмизации 

и программирования у дошкольников и учеников начальной 

школы в цифровой образовательной среде «ПиктоМир».  

ДОШКолёнок – РАДОСтёнок» (сентябрь, 2020г.) 

«РАДОстёнок – Патриот»  (октябрь, 2020г.) 

«Технарёнок- РФДОСтёнок  (ноябрь, 2020г.)  

«Инклюзивный РАДОСтёнок» (декабрь, 2020г.) 

«ЛОГО – РАДОстёнок»  (январь, 2021г.) 

«ПРОФИ- РАДОСтёнок»  (февраль, 2021г.) 

«ФИНАполис – РАДОСтёнок» (март, 2021г.) 
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решения игр.  Этот принцип  построения  будущих  занятий  со своими 

собственными детьми и лег в основу  наших занятий по алгоритмике. 

Кроме того, мы заметили, что в 

смешанных группах, где 

встречаются дети среднего и 

старшего возраста, занятия 

проходят более эффективно, так 

как старшие с удовольствием 

помогают младшим, а младшие усваивают материал предлагаемый 

сверстниками более прочно.  

 

 

 

 

 

Целенаправленное систематическое обучение детей дошкольного 

 возраста конструированию и робототехнике играет большую  

роль при подготовке к школе, оно способствует формированию 

умения  учиться, добиваться результатов, получать новые знания.  

Важно, что эта работа не заканчивается в детском саду,  

а имеет продолжение в школе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Робототехника прекрасно развивает техническое 

мышление  и техническую изобретательность у 

детей. Эволюция конструкторов показала высокую 

эффективность в воспитательно-образовательном 

пространстве детского сада «Солнечный город». 

 

Экскурсия в роботехнический класс при 

 МБОУ «Цивильская СОШ №1» 

mailto:ds-sgorod1@yandex.cap.ru
http://www.ds77-zivil.edu21.cap.ru/?t=eduid&eduid=11070
http://www.ds77-zivil.edu21.cap.ru/?t=eduid&eduid=11070

