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«Весёлый День Дошкольника» – 2020 
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П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 

о проведении Первого IT - конкурса  

«Весёлый День Дошкольника»  

 

Организаторами конкурса являются АОУ ДПО РС (Я) Институт развития образования и 

повышения квалификации им. С.Н. Донского Министерства образования и науки РС (Я) - 

кафедра дошкольного образования и ИП «Коренблит Ростислав Станиславович» 

1. Цели и задачи конкурса 

Конкурс проводится с целью: 

 Онлайн - взаимодействия работников дошкольных организаций с родителями и детьми 

в воспитательных и образовательных целях в период карантина по пандемии короновирусной 

инфекции; 

Задачи: 

 Продолжать обеспечивать единое образовательное пространство семьи и детского сада; 

 Способствовать социализации ребёнка путем привлечения его к совместному со 

взрослыми пению и музицированию. 

 Научить детей выражать эмоции в культурных формах – прежде всего через песню; 

развивать у них слуховое внимание, что важно для дальнейшего успешного обучения в школе; 

 Поддерживать у детей интерес к разнообразной двигательной активности, формировать 

положительный эмоциональный фон при выполнении режимных моментов, приобщать их к 

здоровому образу жизни; 



 Развивать певческие навыки и способности детей; 

 Развивать и расширять области сотворчества взрослых и детей; 

А также для сохранения и развития традиций многонациональной культуры Российской 

Федерации, республики Саха (Якутии), выявления и всесторонней поддержки способных и 

перспективных детей, освещения творчества детей, родителей, педагогов в средствах 

массовой информации. 

2. Жюри конкурса 

1. Габышева Ф. В., д.п.н. – Председатель постоянного комитета Государственного 

Собрания (Ил Тумен) Республики Саха (Якутия) по науке, образованию культуре, СМИ и 

делам общественных организаций. 

2. Алексеева Г.И., д.п.н. – директор АОУ ДПО РС (Я) ИРО и ПК 

3. Лебедева Н.Н., к.п.н. – зав. кафедрой дошкольного образования ИРО и ПК 

4. Коренблит С.С. – автор и руководитель проекта «Весёлый день дошкольника» 

5. Туманова М.И.  – автор стиха к песне «Папа – повар» 

6. Грозовский М.Л. – автор стихов к песням «Пеку с мамой», «Зарядка» 

3. Общие Положения 

В конкурсе могут принимать участие  

1. Сады пилотной сетевой площадки РС (Я) при дошкольной кафедре ИРО и ПК проекта 

«Весёлый день дошкольника» (под рук. С.С. Коренблита); 

2. Приглашённые для участия любые сады Республики Саха (Якутия). 

 

4. Условия участия 

Условиями конкурса является онлайн- участие дошкольных организаций в создании 

видеоклипов с родителями и детьми по материалам программы видео-хостинга YouTube - 

https://www.youtube.com/channel/UCwG8-rrMPDHb0HQkf5nUAbg с обязательной публикацией 

лучших представленных конкурсантами работ на IT-ресурсах Сайта http://vededo.ru в разделе 

Конкурсы и видео-хостинга YouTube. Время воспроизведения до 3 минут. Готовый клип 

должен быть представлен в формате МР4 для демонстрации в видео-хостинге YouTube 

 

 5. Темы Конкурса для создания видеоклипов по программе «ВеДеДо» - «Весёлый День 

Дошкольника» 

 

5.1. Песня «Папа – повар» (Коренблит – Туманова); 

5.2. Песня «Пеку с мамой» (Коренблит – Грозовский); 

5.3. Песня «Зарядка» (Коренблит – Грозовский). 

 

6. Сроки проведения Конкурса  

04 мая 2020 г. - 30 мая 2020 г. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCwG8-rrMPDHb0HQkf5nUAbg
http://vededo.ru/


7. Награждение 

Итоги конкурса подводятся Жюри и Оргкомитетом, которые предусматривают 

сертификаты ИРО и ПК за участие в Конкурсе, присуждение Приза победителю за фильм в 

каждой из номинаций (с участием конкурсной песни – см. п. 5) – выпуск 5 «Режим дня и 

навыки самообслуживания. Поём в саду и дома» (чемоданчик) - 

https://vededo.ru/magazin/vypusk-5 

 

Председатель Оргкомитета Фестиваля-конкурса «Весёлый день дошкольника», автор и 

научный руководитель проекта - http://vededo.ru/o-programme/avtory/112-korenblit-stanislav-

solomonovich - Коренблит Станислав Соломонович, конт. тел. 8-910-423-41-56,  

vededo@yandex.ru  

Куратор Конкурса – Лебедева Н.Н., зав. каф. ДО ИРО и ПК, конт. тел. 8-924-36-00-174, 

lebednad@mail.ru  

*** 

Вместе с каждым фильмом нужно приложить сведения о фильме по примерному 

заполнению (см. Таблицу) 

№ 

 
Названи

е 

фильма 

 

 

Ф.И.О. педагогов 

и родителей 

конкурсантов 

Направляю

щая 

организация 

Ф. И. О. 

Руководител

я 

учреждения 

Создатель 

фильма/число 

изготовления 

Контактная 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 

       

2 "Папа - 

повар" 

 

воспитатели - 

Олесова Р.Е., 

Пермякова Н.Е., 

муз. рук. 

Бурнашева А.Н. 

Участники - семья 

Татариновых, папа 

- Татаринов В.В., 

мама - Максимова 

Е.Д. 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 11 

«Чэчир», с. 

Кептени, 

Усть-

Алданский 

улус, Саха 

(Якутия)  

Копырина 

Екатерина 

Егоровна, 

мама - Максимова 

Е.Д./ 04.05.2020 г./  

89141074737 

detsad-kepteni@mail.ru  

678360 Республика Саха 

(Якутия), Усть-Алданский 

улус, с.Кептени, ул. 30 лет 

Победы 42, Копырина 

Екатерина Егоровна 

3 "Пеку с 

мамой" 

 

Воспитатели 

Находкина.С.Г, 

Сорокина.В.М.  

Участники - семья 

Александровых, 

Федоровых, 

Ильиных, 

Необутовых, 

Алексеевых, 

Макаровых, 

Лонгиновых, 

Плотниковых, 

Табунановых, 

Константиновых, 

Поровай. 

МБДОУ ЦРР 

Детский сад 

№ 7 «Остров 

Сокровищ», г. 

Якутск, 

Республика 

Саха (Якутия) 

Кириллина 

Майя 

Петровна 

воспитатель-

Сорокина.В.М./ 

07.05.2020 г.8/ 

 

89142721127 

detsad7@yaguo.ru  

677027, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Орджоникидзе 52/1  

МБДОУ ЦРР – Д/с№7 «Остров 

сокровищ» 

Кириллина М.П.   

 

https://vededo.ru/magazin/vypusk-5
http://vededo.ru/o-programme/avtory/112-korenblit-stanislav-solomonovich
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