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Актуальность:
1. Малыши осваивают навыки
самообслуживания в возрасте от
двух до пяти лет (дошкольное
детство).
К сожалению, их жизнь при этом
часто омрачают бесконечные
наставления, указания и требования
взрослых. Это хорошо известная
проблема, решения которой
настойчиво ищут ученые и педагоги;



2. В музыкальной и поэтической культуре
недостаточно произведений, которые
прямо обращены к жизни малышей в
семье и в детском саду. Традиция
исполнения песен для детей в семье ушла
из нашей жизни.

Воспитательная программа детского сада
предусматривает занятия пением и
прослушивание музыки, исключительно
этим занимаются музыкальные
руководители.

Песни звучат лишь музыкальных занятиях
и на праздниках, а в обычной жизни
детей они очень редки или вообще не
используются.



Учебно – методические материалы
серии проекта «Весёлый день
дошкольника» («ВеДеДо»)
помогают решать указанные
проблемы.

Это не только добрые стихи и
весёлые песни – это действенное
педагогическое средство



Идея композитора:

сделать процесс освоения навыка
самообслуживания младшим
дошкольником приятным и
веселым, а расставание с
родными легким и
безболезненным, и весь день – от
пробуждения до засыпания
радостным и запоминающимся.



Проект «ВеДеДо» –
синтез музыки и слова, 

это действенное 
средство, который 

поможет в воспитании 
малыша дома 

и в детском саду



Использование песен серии 
проекта «ВеДеДо» –

педагогическая инновация, 
которая способствует 

индивидуализации 
воспитательной работы с детьми, 

созданию в детском и 
педагогическом коллективе 

атмосферы доброжелательности и 
сотрудничества!



Проект «ВеДеДо» сегодня!

Проект «ВеДеДо» 

способен принять вызов 
дошкольной науке и 
практике со стороны 

ФГОС ДО



Разработана парциальная 
образовательная программа 

«Весёлый День 
Дошкольника», научный 

руководитель Коренблит С.С., 
научные редакторы 

канд. пед. наук, 

профессор Волосовец Т.В. 

и доктор пед. наук, 

академик РАО Ямбург Е.А.



Программа создана как 
эстетически ориентированная 

и ориентирующая на 
творчество программа. 

Приоритетными 
направлениями являются 

эстетически-художественное 
направление и развитие речи.



Методическая система 
предлагает различные формы как 

индивидуального творчества 
ребёнка, так и его сотрудничества 
и сотворчества со сверстниками и 

взрослыми. Важный аспект 
Программы – ее направленность 

на развитие воображения и 
творческих способностей 

каждого ребёнка.



Проект «ВеДеДо» 

– исток мегапроекта!

Проект входит в мегапроект
«Экология русского языка», 

который направлен на 
сохранение чистоты и 

богатства русского языка, 
культуры слова прежде всего 

в молодёжной среде.



Разработка технологии 
проекта «ВеДеДо» продолжается.

Спасибо за внимание к проекту!


