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Колонка редактора
Осень – это прекрасная пора, преображающая природу до неузнаваемости.
Пожелтевшие, налившиеся багрянцем листья, падающие с деревьев, поосеннему ласковое солнце, освежающий ветерок – что может быть
прекраснее? Осень - красивое время года, когда листья деревьев
окрашиваются в золотистые цвета, лес покрывается в багряные, красные,
желтые и коричневые краски. Всё чаще солнечные дни сменяет
продолжительный дождь - переход к зиме.

Воспитание и образование
Лого Робот Пчёлка
Компьютерные информационные технологии все увереннее
проникают в различные сферы жизнедеятельности человека.
Воспитание и образование детей сегодня невозможно
представить без использования технических и компьютерных
средств. В нашем детском саду было
приобретено новое игровое оборудование —
программируемый робот «Умная пчела»: набор из 6
роботов с подставкой для зарядки. Робот «Умная пчела
создан» для педагогической деятельности.
Программируемый напольный робот «Умная пчела»
прекрасно подходит для применения в дошкольных
учреждениях, для детей старшего дошкольного возраста. Он
прост в управлении и имеет дружелюбный дизайн. С помощью данного устройства дети могут с
легкостью изучать программирование, задавая роботу план действий и разрабатывая для него
различные задания (приключения). Работа с «Умная пчела» учит детей структурированной
деятельности, развивает воображение и предлагает массу возможностей для изучения причинноследственной связи и многое другое. Игры с лого-роботами отвлекают внимание ребенка от речевого
дефекта, освобождают от неподвижности в непосредственной образовательной деятельности,
помогают ее разнообразить, прослеживание за роботом активизирует внимание и зрительную
концентрацию за движущимся предметом. Благодаря сочетанию традиционных и компьютерных
технологий работа педагога в дошкольной организации становится значительно разнообразнее и
эмоциональнее, а у детей проявляется творчество и радость поиска новых технических решений.
Здоровый ребёнок
Влияние прогулок на здоровье детей
Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое
значение для физического развития. Прогулка является
первым и наиболее доступным средством закаливания
детского организма. Она способствует повышению его
выносливости и устойчивости к неблагоприятным
воздействиям внешней среды, особенно к простудным
заболеваниям. На прогулке дети играют, много двигаются.
Движения усиливают обмен веществ, кровообращение,
газообмен, улучшают аппетит. Дети учатся преодолевать

различные препятствия, становятся более подвижными, ловкими, смелыми, выносливыми. У них
вырабатываются двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, повышается
жизненный тонус.

Мы художники, мы эстеты
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