
План - программа совместного семинара участников республиканского сетевого 

взаимодействия по апробации и внедрении парциальной программы «Весёлый день 

дошкольника» (С.С. Коренблит) в РС (Я). «Инновационная образовательная технология 

«Весёлый день дошкольника» («ВеДеДо»)» 

Дата проведения: 21 марта 2019 г.  

Место проведения: МБДОУ ЦРР – Д/с№7 «Остров сокровищ», г. Якутск, ул. Орджоникидзе 

52/1 (автобусы 8, 6, 20, 41, 5 остановка «Библиотека им. А. Пушкина»)  

Целевая аудитория: старшие воспитатели, воспитатели, музыкальные руководители ДОУ.  

ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

(тема, форма проведения) 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

МЕСТО  

ПРОВЕДЕНИЯ 

с 9.30 – 9.45 ч.  - Регистрация участников 

- Приветствие участников 

-Трансляция видео-

отрывков «Весело вместе с 

«ВЕсёлый ДЕнь 

ДОшкольника»  

Майя Петровна 

Кириллина, заведующий 

МБДОУ ЦРР – Д/с № 7 

«Остров сокровищ» 

Нина Виссарионовна 

Горбунова, заведующий 

МБДОУ ЦРР – Д/с№15 

«Северные звёздочки» 

3 этаж 

музыкальный зал  

9.45  –  10.00 ч.  Приветственное слово для 

участников семинара  

Надежда 

 Николаевна Лебедева, 

к.п.н., заведующий 

кафедрой АОУ ДПО 

ИРО и ПК Я, 

координатор проекта 

 в РС (Я)  

3 этаж 

музыкальный зал 

10.00 – 10.10 ч.  Выступление:  

«Сетевое взаимодействие 

по внедрению и апробации 

парциальной программы 

«Весёлый день 

дошкольника» в РС (Я)   

Татьяна Вячеславовна 

Колмогорова  

зам.зав. по ОВР  

МБДОУ ЦРР – Д/с №7 

«Остров сокровищ», г. 

Якутск  

 

3 этаж 

музыкальный зал 

10.10 – 10.25 ч.  Творческий отчет  

Отрывок развлечения 

«Фейные сказки» на 

материале парциальной 

программы «Весёлый день 

дошкольника»  

Наталия Петровна 

Васильева  

муз. руководитель  

МБДОУ ЦРР – Д/с № 7 

«Остров сокровищ», г. 

Якутск 

3 этаж 

музыкальный зал 

10.25 – 10.35 ч.  Выступление 

«Освоение новых 

технологий организации и 

общения дошкольников 

средствами программы 

«ВеДеДо»  

Людмила Георгиевна  

Кочетова 

зам.зав. по УВР  

МБДОУ ЦРР – Д/с № 15 

«Северные звёздочки», г. 

Якутск  

3 этаж 

музыкальный зал 

10.35  – 10.45 ч.  Творческий отчет  

Хороводная «Весняночка» 

на материале 

парциальной программы 

«Весёлый день 

дошкольника»   

Валентина 

Владимировна 

Владимирова  

муз. руководитель  

МБДОУ ЦРР – Д/с № 15 

«Северные звёздочки»,  

3 этаж 

музыкальный зал 



г. Якутск  

10.45  – 10.55 ч.  Выступление  

«Взаимодействие с 

родителями при 

формировании 

самостоятельности детей  

средствами программы 

«Веселый день 

дошкольника» 

Римма Егоровна Олесова 

воспитатель   

МБДОУ Д/с №11 

«Чэчир», с. Кэптэни 

Усть – Алданский улус 

3 этаж 

музыкальный зал 

10.55 – 11.05 ч.  Творческий отчет  

Видеоряд в исполнении 

детей  д/с «Чэчир»  

МБДОУ Д/с № 11 

«Чэчир», с. Кэптэни 

Усть-Алданский улус 

3 этаж 

музыкальный зал 

11.05 – 11.15   Творческий отчет  

Видеоряд в исполнении 

детей  д/с «Солнышко»  

Ирина Сергеевна 

Барашкова  

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного  вида 

«Солнышко», п. Тикси 

Булунский улус  

3 этаж 

музыкальный зал 

11.15 – 11.30  Кофе – пауза, выставка-

продажа методических 

пособий  

МБДОУ ЦРР – Д/с № 7 

«Остров сокровищ» 

3 этаж 

холл  

11.30  -  11.45   

 

 

 

11.45  – 12.00  

 

 

12.00 – 12.15  

Мастер-класс: из серии 

«Режим дня в детском 

саду», «Обед»   

Саида Гаврильевна 

Находкина  

МБДОУ ЦРР – Д/с № 7 

«Остров сокровищ» 

Группа 

«Развивайки» 

2 этаж  

Мастер-класс: 

«Дидактические игры на 

материале парциальной 

программы «ВеДеДо»  

 

МБДОУ ЦРР – Д/с № 15 

«Северные звёздочки» 

Физкультурный 

зал  

3 этаж 

Мастер-класс: Из серии 

«Утренняя гимнастика»,  

«Цапля»  для детей 5-7 лет  

Елена Ивановна 

Петухова, воспитатель  

МБДОУ Д/с №11, с. 

Кэптэни,  

Усть-Алданский улус 

Зал хореографии  

3 этаж 

12.15 – 12.30  Обмен мнениями, 

подведение итогов, выдача 

сертификатов   

МБДОУ ЦРР – Д/с № 7 

«Остров сокровищ» 

3 этаж 

музыкальный зал 

В РАМКАХ СЕМИНАРА ДЕЙСТВУЕТ:  

1. Выставка-продажа  методических пособий и развивающих игр на основе парциальной 

программы «Веселый день дошкольника», региональной разработки МБДОУ Д/с № 11 «Чэчир» 

с. Кэптэни, Усть-Алданский улус, серии «Дьиэ кэргэннэ ыллыыбыт», «Утуйаанна ыллыыбыт» (2 

песенника, 2 диска, методическое пособие) – 1200 руб , серия «Оонньуулар» (песенник, диск, 

карточки к песням, помощь воспитателю) – 700 руб. 

2. Фотовыставка «Моменты «Весёлого дня дошкольника»  

Заявки на семинар ограничены (60 человек). Заявки подавать на 

номер: 8 924 660 90 95 (Людмила Георгиевна)  


