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Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки!
Первый выпуск серии «Весёлый день
дошкольника»(ВеДеДо) – это не только добрые
стихи и веселые песни, которые наверняка
понравятся вашим детям. Это еще и действенное
педагогическое средство, которое поможет
взрослым в воспитании малыша.
Применение проекта «ВеДеДо» обогатит ваше
общение с ребенком, поможет всем
стать немного счастливее.

Проект «ВеДеДо» – это прекрасное педагогическое
средство, которое способствует развитию ребенка,
облегчает приобретение навыков самообслуживания,
освоение режима дня. При его правильном
использовании оно помогает малышам:
- проснуться с хорошим настроением;
- встать с постели, сделать зарядку, умыться,
причесаться, попить воды, одеться;
- не грустить по дороге в детский сад;
- легко расстаться с близкими на день и попрощаться с
ними до вечера;

- без капризов встретить вечером родителей и
поделиться с ними своими впечатлениями о жизни
в детском саду;
- поужинать;
- поиграть;
- охотно выполнить вечерние гигиенические
процедуры;
- прослушать литературное произведение (сказку,
рассказ и тд.), которое ему прочитают взрослые;
- пожелать всем спокойной ночи и расстаться с
родителями до утра.

В результате, по словам родителей, дети:
- охотнее просыпаются и встают по утрам;
- с удовольствием делают зарядку, привлекая к
упражнениям всю семью;
- умываются под музыку, ухаживают за своим
телом;
- не любившие раньше причесываться делают это с
удовольствием;
- просят родителей, чтобы утром им обязательно
давали попить воду и т.д.

Учебно-методические материалы для родителей серии
«Весёлый день дошкольника» (ВеДеДо) облегчают
работу по воспитанию ребенка и помогают малышу:
- осваивать и соблюдать режим дня (подъем, поход в
детский сад и тд.);
- овладевать навыками самообслуживания (одевание,
умывание и тд.);
- развивать речевой слух и повышать культуру речи;
- получать удовольствие и творчески воспринимать
музыку.

Результаты наблюдений родителей за освоением
песен серии проекта «ВеДеДо»
№

Название
песни

Отношение
детей

Результат освоения

Примечания

1

Пробуждение

Практически все дети
выучили слова песни и
поют с удовольствием

По словам родителей,
дети стали лучше
просыпаться и
вставать по утрам

Одна из любимых
песен. Очень нравится
детям 4-х лет, так как в
песне присутствует
адресность

2

Зарядка

Песня нравится, дети
подпевают,
с
удовольствием
повторяют движения

По словам родителей,
многие не успевают
делать утром зарядку,
поэтому песню не
включают. Но те, кто
делает утром зарядку,
отмечают, что дети с
удовольствием
слушают песню и
делают зарядку,
привлекают к
упражнениям всю
семью

Песню дети слушают
дома и в детском саду
на утренней
гимнастике

3

Я умываюсь

Слова
песен
запомнились детьми не
сразу.
Однако
постепенно
дети
начинают
проговаривать
слова
песен во время водных
процедур в детском
саду и дома

Дети с удовольствием
умываются под
музыку, просят
родителей петь
песню, пока они
умываются.
Некоторые родители
сначала не хотели
петь им эти песни, но
под давлением детей
начали петь

Песни детям нравятся.
Родители чередуют
песни во время водных
процедур

4

Дружим с водой

5

Умываемся

6

Прическа

Слова дети запомнили
не сразу, но начинают
проговаривать их во
время причесывания

Родители отмечают,
что песня очень
помогает: многие
дети, не любившие
раньше
причесываться,
делают это с
удовольствием

Песня вызывает у
детей радость, им
нравится делать
разнообразные
прически, особенно
девочкам

7

Глоток воды

Песня детям нравится,
слушают
и
с
удовольствием
подпевают. Особенно
нравится припев

Многие дети стали
просить родителей,
чтобы им утром
обязательно давали
воду

Припев дети
запомнили быстро,
запоминание куплетов
потребовало
некоторого времени

8

Снова дома

Песня
детям
понравилась,
они
просят
включать в
детском саду во второй
половине дня, пока
ждут родителей

По словам родителей,
по дороге домой они
стараются больше
беседовать с детьми о
том, как прошел их
день, рассказывать о
себе или говорить о
том, что их окружает.
По дороге домой
песню поют редко

Песня детям
понравилась. Многие
родители
прослушивают песню с
детьми дома по
выходным дням и
обсуждают, как после
детского сада вместе
придут домой

9

Вечернее
умывание

По словам родителей,
детям песня нравится

Песня учит детей
ухаживать за своим
телом

Дети просят родителей
завести
песню,
подпевают

10

Колыбельная

Песня детям нравится

Современные
родители редко поют
детям колыбельные,
но исполнение этой
песни помогает
сближению детей и
родителей

Дети любят слушать
песню, лежа в постели,
иногда подпевают
сами

Переведены 10 песен из серии «Поём дома».
Перевела наша бабушка –
Бурнашева Валентина Ивановна.
1. Уьуктуу (Пробуждение)
2. Мин суунабын (Я умываюсь)
3. Танна уерэнэбин (Учусь одеваться)
4. Сэрээккэ (Зарядка)
5. Уьуйааммар барабын (Собираюсь в сад)
6. Аара суолга (Дорога в сад)
7. Маладьыас да дьоммут (Мы молодцы)
8. Дьиэбэр тиийиэм сотору (Скоро буду дома)
9. Дьиэбэр кэллим (Снова дома)
10. Утуй дуу, о5окком (Колыбельная)

Всего вам самого доброго, уважаемые родители,
успехов в воспитании вашего малыша!
Не забывайте, что родители, которые постоянно
взаимодействуют с ребенком, содействуя его
развитию - это хорошие и педагогически
компетентные родители.

Спасибо за внимание к проекту
«Весёлый день дошкольника»!

