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Многие из

вышедших в свет УМК

могут использоваться в

разных

образовательных

областях, т. к. не имеют

строгого разграничения

в применении.



Каждый выпуск  включает в себя:

- фонограммы  с записями тематических детских песен, а также

- тексты стихов,

- картинки к стихам,

- раскраски,

- методическое пособие,

- инструментовки,

- минусовки,

- ноты,

- картинки к нотам.

Всё это (даже больше!) 

можно скачать на сайте –

http://vededo.ru



Каждое пособие содержит рекомендации по использованию материалов

выпуска из серии проекта "Весёлый день дошкольника" («ВеДеДо»). Любое

пособие позволяет педагогам или родителям познакомить детей

дошкольного и младшего школьного возраста с темой каждого выпуска. В

игровой весёлой занимательной форме через мелодичные и ритмичные

песенки ребёнок запомнит предложенную тему. Позитивный

эмоциональный настрой и методическая чёткость обеспечат высокую

эффективность проводимых занятий (для старшего, среднего и младшего

дошкольного возраста).



В Авторский коллектив составителей и научных руководителей

Парциальной программы «ВеДеДо» вошли некоторые разработчики

самого ФГОС ДО (2014 г.):

Волосовец Т.В. - http://vededo.ru/o-programme/avtory/130-volosovets-

tatyana-vladimirovna,

Доронова Т.Н. - http://vededo.ru/o-programme/avtory/134-doronova-

tatyana-nikolaevna,

Рунова М.А. - http://vededo.ru/o-programme/avtory/174-runova-

marina-alekseevna,

Соловьева Е.В. - http://vededo.ru/o-programme/avtory/160-soloveva-

elena-viktorovna,

Ямбург Е.А. - http://vededo.ru/o-programme/avtory/154-yamburg-

evgenij-aleksandrovich

Парциальная программа утверждена Ученым советом Института психолого-

педагогических проблем РАО 14.10.2014, протокол № 8.



Федеральный государственный образовательный стандарт

дошкольного образования фиксирует совокупность обязательных

требований к дошкольному образованию. В его основе лежат

принципы:

1) поддержки разнообразия детства;

2) сохранения уникальности и самоценности детства как

важного этапа в общем развитии человека;

3) личностно-развивающий и гуманистический характер

взаимодействия взрослых (как педагогов, так и иных

сотрудников образовательной организации, а также

родителей) и детей;

4) уважения личности ребёнка;

5) реализации образования в формах, специфических для

детей дошкольного возраста.



ФГОС ДО реализуется через вариативные Примерные

основные образовательные программы (ПООП), а также

Парциальные и Авторские образовательные программы.

Исторически парциальная программа «Весёлый день

дошкольника» возникла как проект, призванный обеспечить для

детей дошкольного возраста баланс:

- познавательного и эмоционального компонента образования;

- исполнительских и творческих форм деятельности;

- вербальных и образных форм подачи содержания;

- информационной и художественно-эстетической

составляющих.



Программа «ВеДеДо» позволяет эффективно решать те задачи, которые

недостаточно разработаны в различных ПООП, а именно:

•развивать произносительную сторону речи детей за счёт использования

пропевания (известный приём логопедической работы);

•обеспечивать работоспособность детей на занятиях, их эмоциональный

комфорт;

•учить детей выражать эмоции в культурных формах – прежде всего

через песню, а также музицирование;

•развивать у них слуховое внимание, что важно для дальнейшего

успешного обучения в школе;

•развивать слуховую память, что особенно необходимо в условиях

доминирования зрительных стимулов, общей «визуализации»

информации;



•поддерживать у детей интерес к разнообразной двигательной

активности, формировать положительный эмоциональный фон при

выполнении рутинных режимных моментов;

•развивать певческие навыки и способности детей;

•развивать и расширять области сотворчества взрослых и детей;

•обеспечивать единое живое образовательное пространство семьи и

детского сада;

•способствовать социализации ребенка путем привлечения его к

совместному со взрослыми пению и музицированию.



Программа проекта «ВеДеДо» отвечает психологической специфике

ребёнка дошкольного возраста и позволяет качественно решать задачи его

развития, поскольку именно эмоциональная составляющая чрезвычайно

важна для становления системы отношений растущего человека к самому

себе, окружающим людям – сверстникам и взрослым, окружающему миру

– природе и миру культуры,

- обогащает процесс приобщения ребенка к культуре как целостному

синкретическому образованию, в котором художественный эстетический

компонент играет важнейшую роль,

- расширяет эстетический и эмоциональный опыт, который ребёнок

получает в детском саду и дома в дошкольном возрасте,

- соответствует международному стандарту качества дошкольного

образования,

- даёт новые возможности развития творческих способностей ребёнка,

- соответствует на сегодняшний день первому принципу ФГОС ДО РФ

– обеспечение разнообразия детства.



Программа интегрирует все образовательные области –

социально-коммуникативного развития, познавательного развития,

речевого развития, эстетически-художественного развития,

физического развития ребенка в возрасте от 6 месяцев до 8 лет в

условиях детского сада.

Программа разрабатывается в два этапа: 1 этап – от 3-х лет до

8 лет, 2-й этап – от 6 месяцев до 3-х лет.

Важный аспект программы проекта «ВеДеДо» – направленность на 

развитие воображения и творческих способностей каждого ребёнка.

Перечислим на следующем слайде основные отличительные черты 

Авторской образовательной программы проекта «Весёлый день 

дошкольника»:



1. Эмоциональность и образный характер подачи образовательного

содержания ребёнку. Музыкальность материала обеспечивает и

эмоциональную включенность педагога/родителей.

2. Опора на работу обоих полушарий головного мозга ребёнка.

3. Восстановление культурной традиции использования песни и музыки

как сигнала вида деятельности и как ее естественного сопровождения.

4. В основе образовательного процесса лежит развивающийся постоянно

сюжет, в котором действующими лицами являются члены большой

дружной многопоколенной семьи.

5. Образ семьи является ключевым в образовательном процессе. Через

реакции детей разного возраста и взрослых – мамы и папы, бабушки и

дедушки – ребёнку транслируются культурные нормы и идеалы

общения, отношения друг к другу, сверстникам, взрослым, старшим,

животным, миру природы и т.д.



6. С Программой проекта «ВеДеДо» в дошкольное образовательное

учреждение и семью приходят разнообразные Голоса – детские и

взрослые; много и красиво звучит мужской голос, которого

практически лишены дети во все время пребывания в детском саду,

что также не может не отражаться на формировании личности.

7. Участие в работе над проектом большого количества представителей

творческих непедагогических профессий: поэтов, композиторов,

аранжировщиков, музыкантов-инструменталистов, исполнителей-

певцов, звукорежиссеров, художников, дизайнеров, мультипликаторов,

программистов, модельеров. Это обеспечивает амплификацию

(обогащение) сенсорного и культурного опыта ребёнка.



8. Системность и комплексность комплектов УМК в области дошкольного

образования на сегодняшний день не имеет аналогов, поскольку разрабатывается

целостная предметно-развивающая современная среда, включающая ЭОР,

приложения для планшетов, костюмы и форму для детей и воспитателей, детали

оформления интерьеров групп, причём ориентированные на творческое

вариативное использование их педагогами. Такой подход полностью

соответствует нормам, которые задает ФГОС ДО.

Однако все программы дошкольного образования на сегодняшний день

тиражируются и распространяются издательствами, что определяет

ограниченность их подходов к формированию среды преимущественно

бумажными носителями. В проекте в настоящее время в качестве партнёров

участвуют более 15-ти организаций, 4-х институтов, 30 издательств СМИ, студия

звукозаписи, творческие коллективы, общественные Фонды, ателье по пошиву

одежды, 2 издательства тиражей проекта «ВеДеДо».



Программа проекта «ВеДеДо» позволяет эффективно решать те

задачи, которые недостаточно разработаны в различных ПООП – а

именно:

- развивать произносительную сторону речи за счёт

использования пропевания (известный приём логопедической

работы), повышения мотивации чёткого звукопроизношения в

ситуации творческого исполнения и, например, записи/исполнении

песни;

- обеспечивать эмоциональный комфорт и хороший тонус детей

на занятиях;

- выражать эмоции в культурных формах – прежде всего, через

песню, а также музицирование;



- развивать слуховое внимание, что важно для дальнейшего

успешного обучения в школе;

- развивать слуховую память, что особенно важно в условиях

лавинообразно нарастающей доли зрительных стимулов в общем

объёме восприятия человека, и в том числе ребёнка в современной

культуре, её общая «визуализация»;

- поддерживать интерес к разнообразной двигательной

активности и положительный эмоциональный фон при выполнении

рутинных режимных моментов;

- развивать певческие навыки и способности детей;

- развивать и расширять области сотворчества взрослых и

детей;



- обеспечивать единое живое образовательное пространство семьи и

детского сада;

- расширять поле социализации ребёнка за счет участия в разных

формах совместного пения и музицирования;

- использовать в различных культурных средах – в настоящее время

осуществляется в рамках лицензионных договоров пилотные переводы

программы на другие языки.

Сказка является сквозным сюжетом всей Парциальной программы

«ВеДеДо». Это вымышленная страна Ведедония, в которой живут помимо

других двенадцать наших героев - основных жителей этой страны - семья

«ВеДеДо». Это сказочные персонажи, похожие очень на людей. Это своя

чудесная страна (как, например, страна Незнайки или Изумрудный город).

В ней живут: бабушка, дедушка, мама, папа, мальчик 10 лет, девочка 8 лет,

сестра 6 лет, мальчик 4 лет, малыш - мальчик полутора лет, спаниель,

кошка и канарейка. И в каждом УМК у них своя история взаимодействия.

Это серия занимательных приключений сказочных персонажей,

изучающих тематику конкретного выпуска.



Дополнительные общеразвивающие программы реализуются для детей в

достаточно большом диапозоне и отличаются друг от друга в основном

авторским подходом разработчиков и составителей этих программ. Отсюда –

чем авторы программ лучше и легче сами овладели новыми технологиями, к

примеру, информационно-коммуникативными (ИКТ) – тем современнее и

продуктивнее идёт внедрение этих программ, а сами дети (а также их

родители) проявляют бóльший интерес к содержанию и формам этих

программ.

Вопросы и задачи перед работниками дополнительного образования в

Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" от

29.12.2012 в Статье 75. Дополнительное образование детей и взрослых

поставлены уже можно считать давно. Ясно на что они направлены, что

должны обеспечить и поддержать, что учитывать.

Эксперимент «Образовательный проект «Весёлый день дошкольника» 

(«ВеДеДо»). Подготовка ребёнка к поступлению в школу 

с помощью инновационной технологии» 



Практическая полезность Программы 

Центру Детского Творчества «Ново-Переделкино»

Эксперимент по апробации и внедрению Программы проекта «ВеДеДо» в

образовательный процесс ЦДТ «Ново-Переделкино» призван доказать

эффективность дополнения в имеющиеся разработки руководителей

студий разных направлений нового инновационного компонента

образовательной среды – это специально созданные песни со всеми

сопутствующими материалами (методические пособия, стихи,

иллюстрации, раскраски и т.п.)

Программа экспериментально взаимодействовала с некоторыми ПООП и

парциальными программами в течении 10 лет с 2008 г. и показывала

устойчивые положительные результаты. С помощью различных

Опросников (имеется и персональный Опросник Программы) и

мониторинга все площадки показали устойчивую положительную

педагогическую дельту.





Основные показатели Эксперимента по внедрению Программы 

«ВеДеДо» в образовательный процесс ЦДТ «Ново-Переделкино»

В подготовленных документах ЭП уже определены Основные

характеристики предстоящей экспериментальной работы (Гипотеза,

Объект, Предмет, Цель, Задачи, Методы исследования, Основные

ожидаемые результаты, Практическая значимость, Целевая аудитория).

Гипотеза: Использование специально созданных детских песен, которые

отражают большинство событий в жизни ребёнка дома и в студиях при

использовании современных средств ИКТ, в сочетании с другими

современными элементами образовательной среды, формирует предпосылки

к наилучшей готовности ребёнка к школе на примере практической

деятельности студий в ЦДТ «Ново-Переделкино». Более эффективно

способствует и улучшает взаимодействие семьи и студий, повышает

результативность воспитания и обучения дошкольника.



Эксперимент по внедрению Программы «ВеДеДо» в образовательный 

процесс ЦДТ «Ново-Переделкино»

Объект: образовательная среда воспитания и обучения дошкольника в

студиях и семье.

Предмет: освоение в студиях образовательной среды, включающей

специально созданные детские песни и другие современные элементы

окружения ребёнка.

Цель: выработка процесса результативного освоения в студиях и семье

образовательной среды, которая отвечает требованиям образовательного

Стандарта для детей дошкольного и младшего школьного возраста,

включает в себя специально созданные детские песни, а также другие

современные элементы окружения ребёнка, улучшающую учебно-

воспитательную работу с дошкольниками и младшими школьниками,

взаимодействия семьи и студий.



Эксперимент по внедрению Программы «ВеДеДо» в образовательный 

процесс ЦДТ «Ново-Переделкино»

Задачи:

– разработка программ инновационной работы по развитию (обогащению)

имеющейся образовательной среды за счёт использования разработок проекта

«ВеДеДо» и других современных элементов окружения ребёнка (с учетом

требований образовательного Стандарта для детей дошкольного и младшего

школьного возраста) во всех участвующих в экспериментальной работе

студиях,

– проведение учебно-методической работы с сотрудниками студий по их

подготовке к освоению средств и инструментов обогащенной образовательной

среды, использующей разработки проекта «ВеДеДо» и другие современные

элементы окружения ребёнка во всех участвующих в экспериментальной

работе студий,



Эксперимент по внедрению Программы «ВеДеДо» в образовательный 

процесс ЦДТ «Ново-Переделкино»

– освоение в каждом из участвующих в экспериментальной работе студий,

обогащенной образовательной среды, включающей специально созданные

детские песни и другие современные элементы окружения ребёнка в

соответствие с разработанной программой,

– оценивание влияния обогащенной образовательной среды на работу студий,

результативность воспитания и обучения дошкольников, взаимодействия семьи

и студий,

– разработка типовых программ запуска инновационного процесса, внедрения и

освоения в студиях обогащенной образовательной среды, которая отвечает

требованиям образовательного Стандарта для детей дошкольного и младшего

школьного возраста, использует разработки проекта «ВеДеДо» и другие

современные элементы окружения ребёнка,



Эксперимент по внедрению Программы «ВеДеДо» в образовательный 

процесс ЦДТ «Ново-Переделкино»

– практическая проверка эффективности типовой программы запуска

инновационного процесса, внедрения и освоения в студиях обогащенной

образовательной среды, использующей разработки проекта «ВеДеДо» и другие

современные элементы окружения ребёнка.

Методы исследования: конструирующий эксперимент, анкетирование,

интервьюирование, наблюдение, анализ.

Основные ожидаемые результаты:

– демонстрация успешного функционирования в студиях и семье обогащенной

образовательной среды, которая отвечает требованиям образовательного

Стандарта для детей дошкольного и младшего школьного возраста, использует

разработки проекта «ВеДеДо» и другие современные элементы окружения

ребёнка,



Эксперимент по внедрению Программы «ВеДеДо» в образовательный 

процесс ЦДТ «Ново-Переделкино»

– улучшение результатов учебно-воспитательной работы во всех участвующих в

работе студий, углубление их взаимодействия с семьями воспитанников,

– типовая программа запуска инновационного процесса, внедрения и освоения в

студиях обогащенной образовательной среды, которая отвечает требованиям

образовательного Стандарта для детей дошкольного и младшего школьного

возраста, использует разработки проекта «ВеДеДо» и другие современные

элементы окружения ребёнка,

– доказана практическая эффективность типовой программы запуска

инновационного процесса, внедрения и освоения в семье и студияхобогащенной

образовательной среды, использующей разработки проекта «ВеДеДо» и другие

современные элементы окружения ребёнка,



Эксперимент по внедрению Программы «ВеДеДо» в образовательный 

процесс ЦДТ «Ново-Переделкино»

– все работники студий ЦДО в нашей стране получат полную и достоверную

информацию.

– об опыте успешного функционирования в студиях (демонстрационные

площадки) обогащенной образовательной среды, которая отвечает требованиям

образовательного Стандарта для детей дошкольного и младшего школьного

возраста, использует разработки проекта «ВеДеДо» и другие современные

элементы окружения ребёнка,

– о типовой программе запуска инновационного процесса, внедрения и

освоения в студиях обогащенной образовательной среды,

– об оценке практической эффективности типовой программы запуска

инновационного процесса, внедрения и освоения в студиях обогащенной

образовательной среды, использующей разработки проекта «ВеДеДо» и другие

современные элементы окружения ребёнка.



Эксперимент по внедрению Программы «ВеДеДо» в образовательный 

процесс ЦДТ «Ново-Переделкино»

Практическая значимость: реализация проекта позволит всем

образовательным учреждениям национальных республик вести результативную

инновационную работу по развитию (обогащению) имеющейся

образовательной среды за счёт использования разработок проекта «ВеДеДо» и

других современных элементов окружения ребёнка (с учетом требований

образовательного Стандарта для детей дошкольного и младшего школьного

возраста) во всех участвующих в экспериментальной работе в студиях и семьях.

Целевая аудитория:

– дети дошкольного возраста, их родители, домашние воспитатели и опекуны;

– педагоги и воспитатели студий всех видов;

– работники управления образованием на муниципальном и региональном

уровне;



Эксперимент по внедрению Программы «ВеДеДо» в образовательный 

процесс ЦДТ «Ново-Переделкино»

– работники методических служб, учреждений подготовки и профессионального

развития педагогов.

Помимо этого необходимо будет определить следующее:

Определить тематический выпуск проекта «ВеДеДо», который будет основан

исключительно на нашем опыте работы студий с этой программой, к примеру:

«Лепка», «Рисование» и т.п. Для этого нами будут даны рекомендации от

руководителей наших студий поэтам для написания стихов, описывающих сам

процесс создания детских поделок, а далее – песен и иллюстраций.

- Промежуточные итоги по экспериментальной апробации программы проекта

«ВеДеДо» мы планируем подводить не реже одного раза в квартал, делиться

своими результатами с учреждениями дополнительного образования г. Москвы и

Российской Федерации через доступные нам каналы распространения

информации.



Сайт проекта «Весёлый день дошкольника»: http://vededo.ru



http://vededo.ru/o-programme/programma



http://vededo.ru/o-programme/avtory



http://vededo.ru/o-programme/sozdateli-zvuka



http://vededo.ru/o-programme/sozdateli-zvuka/vokalisty



http://vededo.ru/o-programme/sozdateli-zvuka/muzykanty-ispolniteli-proekta-

vededo



http://vededo.ru/o-programme/retsenzenty



http://vededo.ru/o-programme/publikatsii



http://vededo.ru/o-programme/monografii



Практико-ориентированная монография

освещает проблему формирования предпосылок

грамотности в контексте общего речевого

развития дошкольника в полилингвальной

социальной ситуации Республики Саха

(Якутия). Отражает результаты коллективного

исследования научных сотрудников Российской

академии образования, педагогов-практиков

Москвы и Республики Саха (Якутия).

http://vededo.ru/o-programme/monografii



http://vededo.ru/galereya/video/v-kabardino-balkarii

Задача здесь более

трудная – требуется

перевод Программы уже на

два языка: кабардинский и

балкарский. Но зато уже

есть опыт Республики

Саха (Якутия).

На базе этого опыта открыт 

эксперимент и начал своё 

развитие 3-х годичный 

эксперимент в Кабардино-

Балкарской Республике. 



https://irdpo.ru/zakon-education-ru/605-formirovanie-elementarnyh-
matematicheskih-predstavleniy-predusmotrennyh-fgos-doshkolnogo-
obrazovaniya-ispolzuya-innovacionnuyu-parcialnuyu-programmu-veselyy-
den-doshkolnika.html

https://irdpo.ru/zakon-education-ru/605-formirovanie-elementarnyh-matematicheskih-predstavleniy-predusmotrennyh-fgos-doshkolnogo-obrazovaniya-ispolzuya-innovacionnuyu-parcialnuyu-programmu-veselyy-den-doshkolnika.html


https://irdpo.ru/zakon-education-ru/605-formirovanie-elementarnyh-
matematicheskih-predstavleniy-predusmotrennyh-fgos-doshkolnogo-
obrazovaniya-ispolzuya-innovacionnuyu-parcialnuyu-programmu-veselyy-
den-doshkolnika.html

https://irdpo.ru/zakon-education-ru/605-formirovanie-elementarnyh-matematicheskih-predstavleniy-predusmotrennyh-fgos-doshkolnogo-obrazovaniya-ispolzuya-innovacionnuyu-parcialnuyu-programmu-veselyy-den-doshkolnika.html


https://irdpo.ru/zakon-education-ru/605-formirovanie-elementarnyh-
matematicheskih-predstavleniy-predusmotrennyh-fgos-doshkolnogo-
obrazovaniya-ispolzuya-innovacionnuyu-parcialnuyu-programmu-veselyy-
den-doshkolnika.html

https://irdpo.ru/zakon-education-ru/605-formirovanie-elementarnyh-matematicheskih-predstavleniy-predusmotrennyh-fgos-doshkolnogo-obrazovaniya-ispolzuya-innovacionnuyu-parcialnuyu-programmu-veselyy-den-doshkolnika.html


http://vededo.ru/o-programme/prezentatsii



http://vededo.ru/o-programme/svidetelstva



http://vededo.ru/o-programme/sertifikaty



http://vededo.ru/o-programme/nagrady



http://vededo.ru/o-programme/novosti



http://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda



http://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/multfilmy



http://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/kukly-vededo



http://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/razvivayushchaya-odezhda-vededo



http://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/radioperedachi



http://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/ringtony-vededo



http://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/razvitie-vokala



http://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/pazly



http://vededo.ru/galereya



http://vededo.ru/galereya/foto



http://vededo.ru/galereya/slajd-shou-vededo



http://vededo.ru/galereya/video/prezentatsii



http://vededo.ru/galereya/video/v-moskve



http://vededo.ru/galereya/video/v-yakutii-v-semyakh



http://vededo.ru/galereya/video/v-yakutii-v-sadakh



http://vededo.ru/galereya/video/v-kabardino-balkarii



http://vededo.ru/galereya/video/na-anglijskom-yazyke



http://vededo.ru/magazin



http://vededo.ru/magazin/vypusk-1



http://vededo.ru/magazin/vypusk-1/rezhim-dnya-i-navyki-samoobsluzhivaniya-

dlya-doma-01---probuzhdenie



http://vededo.ru/kontakty E-mail: vededo@yandex.ru



Прорыв

в Образовании:

Просто добавь Песню!

Если Ваш ребёнок 

готов стать лидером –

лучшие педагоги 

и методисты

рады помочь Вам в этом!

Путь к Успеху

начинается здесь: 

http://vededo.ru


