
Работа с родителями по 

образовательной программе проекта 

«ВеДеДо» на 2015-2016 уч. год.



План работы

Дата Мероприятия Ответственные

Ноябрь Общее родительское собрание. 

Знакомство с программой «ВеДеДо»

Ст. воспитатель

Анкетирование Воспитатели

Конкурс среди родителей на создание 

эмблемы, рекламирующей проект по 

«ВеДеДо»

Воспитатели

Декабрь Проект «Мои любимые книжки» Винокурова Л.Д., 

воспитатель подг. гр.

Конкурс снежных фигур «Зимняя сказка»

по персонажам русских народных сказок 

Татаринов И.М.

Павлов Н.И.

Стручков В.Н.

Январь Проект. Ознакомление с культурой 

русского народа

«Я, ты, он, она – вместе дружная семья»

Зырянова Н.А., 

логопед

Проведение национальных якутских и 

русских игр

Родительский комитет



Февраль Изготовление спортивных инвентарей и 

оборудований 

Совет отцов

Март Конкурс кукол «Моя любимая игрушка –

кукла» для девочек и мам

Родительский комитет

Апрель Конкурс видеороликов «Поем вместе всей 

семьей»

Родительский комитет

Май Летняя музыкальная гостиная (конкурс 

цветов, шляп, мастер класс для родителей, 

танец бабочек с мамами, прослушивание 

песен)

Муз. руководитель, 

воспитатели, 

родительский комитет



Родительское собрание

Ознакомление с программой проекта «ВеДеДо»



Консультации



Совместная работа педагогов с родителями

при разучивании песен



Конкурс на эмблему проекта «ВеДеДо»

Эмблема округленной формы с голубым

контуром напоминает земной шар, вокруг

шара название программы на якутском

языке. На фоне белого цвета–цвета жизни,

развития и процветания нарисовано

восходящее солнце, а над ней музыкальный

стан, и в нем белая лебедь и лица детей.

Лебедь это символ Намского улуса издревне

считается величественной и эстетически

привлекательной птицей, олицетворяющий

собой изящество, грацию и верность. Она

напоминает скрипичный ключ.



Проект «Мои любимые книжки»



Снеговичок (М. Грозовский)

Нос – морковка,

Рот – подковка,

А глаза – от кваса пробки,

Руки – это палки две

И ведро на голове.

Конкурс снежных фигур «Зимняя сказка»



Проект «Я, ты, он, она – вместе дружная семья»



Проведение национальных якутских 

и русских игр



Изготовление спортивных инвентарей 

и оборудования



Конкурс кукол «Моя любимая игрушка – кукла» 



Выставка «Мои любимые игрушки» 

на песни С.С. Коренблита проекта «ВеДеДо»



Кукла (М. Грозовский)

Катенька – Катюша,

Ты гляди и слушай.

Вот – ты, вот – я.

Мы одна семья.



Конкурс видеороликов 

«Поём вместе всей семьей»



Летняя музыкальная гостиная



«КЫРАЧААННАР  КӨРДӨӨХ  

КҮННЭРЭ”

(музыкально-физкультурный 

семинар-практикум)

Март 2016 г.



«КЫРАЧААННАР  КӨРДӨӨХ  КҮННЭРЭ”
(“ВЕСЁЛЫЙ ДЕНЬ ДОШКОЛЬНИКА”)

ПО АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ 

проекта “ВеДеДо” С.С. КОРЕНБЛИТА

Целевая аудитория:

руководители физического 

воспитания, музыкальные 

руководители

Дата проведения: 

3!.03.2016 г.

Время: 09.00 – 14.00

Место проведения:

МБДОУ  «ЦРР -детский сад 

«Чуораанчык» с. Ымыяхтах

Намского улуса РС (Я)»

9.00 – 9.30 – встреча гостей, регистрация

9.30 – 9.45 – выставка, презентация «Кырачааннар кордоох куннэрэ» 

(ст. воспитатель Эверстова Н.В., муз. руковод. Афанасьева   Т.Н.)

9.45 – 10.30 – показ  сюжетно-ролевой игры Кырачаан  артыыстар»  

+театрализованное представление «Весёлый день Буратино»  

подг. Группа (воспитатели   Винокурова  Л.Д., Иванова В.В.)

10.30 – 10.50 – с/р. игра «Мойдодыр» средняя группеа (воспитатели        

Посельская М.В., Михайлова М.В., физрук.)

10.50 – 11.10 – «Кырачааннар кордоох куннэрэ» в режимных моментах

11.10 – 11.30 – экскурция по д/с

11.30 – 12.00 – мастер класс  (совет отцов), выстоавка музык. Дисков.

12.30 – 13.00 – чайная пауза

13.00 – 13.30 – встреча автором  детских песен В. Егоровым, 

презентация песни.

13.30 – 14.00 – рефлекция



Участники семинара

10 марта 2016 года на базе детского сада был проведен улусный музыкально–физкультурный

семинар – практикум “Кырачааннар көрдөөх күннэрэ”. В семинаре приняли участие

Местникова А.П., методист ДО УО и 41 педагог ДОУ Намского улуса.



Выставка, презентация 

«КЫРАЧААННАР  КӨРДӨӨХ  КҮННЭРЭ”

Перед педагогами выступили старший воспитатель Н.В. Эверстова с

презентацией “Весёлый день дошкольника (“Кырачааннар көрдөөх күннэрэ”) 

и Т.Н. Афанасьева с проектом “Музыка в режиме дня”.



Интегрированная  непосредственная  образовательная деятельность 

“Волшебный мир театра”(подготовительная группа)

Вниманию педагогов улуса были представлены интегрированная  

непосредственная  образовательная деятельность “Волшебный мир 

театра”, сюжетная  игра “Правила дорожного движения». 

воспитатели Иванова В.В., Винокурова Л.Д.



Театрализованное представление  

«Весёлый день Буратино»



Сюжетно–ролевая игра 

«Правила дорожного движения»

средняя группа, воспитатель Посельская М.В.

физк. руководитель Михайлова М.В. 



Сюжетно-ролевая игра 

«Правила дорожного движения»



Режимные моменты



Выставка музыкальных дисков, 

сборников песен

Представлен большой выбор сборников песен для проведения 

мероприятий, досугов, театрализованных представлений и т.д. 



Мастер – класс для участников семинара

Был проведен мастер–класс по разучиванию песен С.С. Коренблита, а также  

Мастер-класс по изготовлению пособия для сюжетной игры из труб ПФХ. 

(папа воспитанника подготовительной группы А.И. Афанасьев) 



Prezentacii.com

При подведении итогов семинара педагоги высказали слова благодарности

педагогам за представленный опыт работы, поделились мнением по теме

семинара, наметили пути совершенствования работы в ДОУ.

Резолюция 



Участие педагогов

на конкурсах, семинарах, курсах по 

инновационной программе проекта 

«Весёлый день дошкольника»

МБДОУ «ЦРР – д/с «Чуораанчык» с. Ымыяхтах 

МО «Намский улус» РС (Я)»

2015-2016 учебный год



Участие  на закрытии года дошкольного 

образования 

Выступление по проекту «ВеДеДо» 

г. Якутск,  23 декабря 2015



Встреча с автором программы «ВеДеДо» 

С.С. Коренблитом

г. Якутск 24 декабря 2015 г.



Встреча с автором проекта «ВеДеДо» 

С.С. Коренблитом в д/с «Кэскил»

с. Намцы 25 декабря 2015 г.



Распространение опыта работы 

проекта «ВеДеДо» среди курсантов 

в д/с. «Золотой ключик» № 85 г. Якутске

г. Якутск. 21 января 2016 г.



Участие на смотре-фестивале «Музыкально-

дидактические пособия для детей дошкольного 

и школьного возраста» среди музыкальных 

руководителей МБДОУ и учителей музыки 

МОБУ СОШ  РС (Я), Якутии»

26 января 2016 г.



Отчет деятельности детского сада по проекту 

«ВеДеДо» в д/с «Северные звёздочки»

г. Якутск  7 апреля 2016 г. 



Проведение улусного семинара-практикума

«КЫРАЧААННАР  КӨРДӨӨХ  КҮННЭРЭ”

30 марта 2016 г.



Обмен опытом с д/с «Чэчир»

с. Кэптэни Усть-Алданского улуса

с. Кэптэни 27 марта 2016 г.



Встреча с педагогами д/с «Чэчир». 

Обмен опытом



Педагогический десант с педагогами 

Мегино-Кангаласского улуса. Обмен опытом



Международный летний институт. 

«Созвездие педагогических идей»

10 июня 2016 г.



Использование и внедрение образовательной 

программы проекта «ВеДеДо» в сельском ДОО



Ленский образовательный форум

15 августа 2016 г.



Апробация 

парциональной

программы проекта 

«ВеДеДо»

в сельском ДОУ

Август 2016 г.







III республиканский смотр реализации 

проекта «Музыка для всех»

8-9 ноября 2016 г. 




