
 

Информация 

                                       МБДОУ «Солнышко» п. Тикси 

по проекту «Музыка для всех» 2018-2019 учебный год. 

«15» сентября 2017 г. МБО ДО «Тиксинская школа искусств» заключила Договор с 

МБДОУ «Солнышко», о совместной реализации проекта «Музыка для всех», 

представленного первым президентом Республики Саха (Якутия) М. Е. Николаевым и 

проекта «Рисуют все». 

На базе школы искусств проводятся комплексные занятия: по хоровому пению, 

ритмике, лепке, рисованию и музыкальному инструменту. Изучение учебных 

предметов осуществляется в форме групповых занятий, один раз в неделю, 

продолжительностью 30 минут. Знакомство с музыкальным инструментом, в отличие 

от других, проводится два раза в неделю. 

Обучение осуществляется по общеразвивающим программам. 

1. ДОП «Раннее эстетическое развитие», возраст детей 4-5 лет; 

2. ДОП «Подготовка детей к обучению в ТШИ» возраст детей 6 -7 лет; 

Наименование программы Срок реализации 

1. «Хоровое пение» 2 года 

2. «Танец» 2 года 

3. «Ознакомление с музыкальными 

инструментами», «Детский шумовой 

оркестр» 

2 года 

4. «Лепка» 2 года 

5. «Основы рисования» 2 года 

 

Ф.И.О. преподавателя Деятельность 

Байназарова Маргарита Николаевна Ритмика 

Панфилова Лидия Анатольевна Хоровое пение и знакомство с 

музыкальным инструментом 

Стручкова Мария  Анатольевна Рисование и лепка 

Мельников Николай Николаевич Концертмейстер 

Хоровое пение - на уроках дети развивают певческие навыки, учатся петь чисто, не 

напрягая голос, правильно забирать и распределять дыхание, знакомятся и исполняют 

произведения отечественных и зарубежных композиторов; 

"Знакомство с музыкальным инструментом - дети знакомятся с музыкальными 

инструментами, ИХ особенностями и характеристиками, учатся играть на шумовых, 

ударных инструментах, играют в ансамбле. Такие занятия более всего развивают 

музыкальные способности. 

Ритмика - развитие танцевальных навыков, ориентирование на танцевальной площадке, 

перестривания из рисунка в рисунок, разучивание простых танцевальных движений, 



упражнений с детскими музыкальными инструментами для развития подвижности 

пальцев, соблюдение ритмичности, координации движений рук, развитие музыкального 

слуха, ритма. 

Рисование и лепка - такие занятия развивают наблюдательность, умение видеть и 

воспринимать красоту окружающего мира, учат правильно держать карандаш, свободно 

работать им, рисовать наклонные и прямые линии, не переворачивая лист, работать 

акварельными красками (кончиком кисти и всей кистью), выполнять узоры в полосе, 

развивают мелкую моторику, цветное восприятие, художественный вкус, усидчивость. 

Численность обучающихся в 0 (подготовительной) группе на начало учебного года 

составила 28 человек, 2 группы(1-я 11 человек, 2-я 17 человек). 

 

 Проекты образовательного учреждения 

 

№ Формы реализации проекта Кол-во 

участников 

Участие 

(учреждение, муниципальный, 

региональный, всероссийский) 

Достижения 

(учреждение, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

1   Разработана модель использования 

УМК парциальной программы 

«Веселый день дошкольника» в 

режиме дня ДОО; 

 

«Внедрение парциальной 

программы «Веселый день 

дошкольника» («ВеДеДо») в 

МБДОУ «Солнышко» 

 п. Тикси. 

 

«Взаимодействие с родителями в 

рамках парциальной программы 

«ВеДеДо» 

Песня «Светофор»»,  

автор С.С. Коренблит.  

педагоги 

 14 

воспитанники 

 45 

родители 

(законные 

представители) 

12 

 

Распространение опыта на  

республиканском семинаре 

«Внедрение парциальной 

программы «Веселый день 

дошкольника» в ДОУ,  

г. Якутск, 2016  
 

Сертификаты 

педагогам о 

распространении 

педагогического 

опыта 

«Взаимодействие 

с родителями в 

рамках 

парциальной 

программы 

«ВеДеДо» 

Сертификаты 

педагогам о 

распространении 

педагогического 

опыта, 2016 
2  УМК парциальной программы 

«Веселый день дошкольника» 

адаптирован для внедрения в 

национальные ДОО РС (Я); 

 

Презентация «Внедрение 

парциальной программы «ВеДеДо» 

в МБДОУ «Солнышко» п. Тикси  

 

Видеоматериал «Родительское 

собрание внедрению парциальной 

программе «ВеДеДо»  

педагоги 

15 

  

воспитанники 

 47 

родители 

(законные 

представители) 

45 

 

Распространение опыта на 

республиканском 

методическом семинаре 

«Поликультурное 

образование языковой 

личности дошкольника 

средствами инновационной 

образовательной 

технологии «Веселый день 

дошкольника», г.Якутск, 

2017  

Сертификаты 

педагогам о 

распространении 

педагогического 

опыта, 2017  

 
 



3 Презентация  « Работа с родителями 

в рамках парциальной программы 

«ВеДеДо» 

 

Выступление, Отчет работы ДОУ о 

внедрение парциальной программы 

«Веселый день дошкольника» 

(«ВеДеДо») в МБДОУ «Солнышко» 

 п. Тикси. 

 

педагоги 

15 

 воспитанники 

 47 

родители 

(законные 

представители) 

45 

 

Распространение опыта на 

республиканском авторском 

семинаре «Развитие детской 

одаренности в 

образовательной среде 

ДОО. Проектно-

исследовательская 

деятельность дошкольников 

и младших школьников» 

п. Тикси, 2018 

 

Сертификаты 

педагогам о 

распространении 

педагогического 

опыта, 2017  

 

 

 Презентация «Работа ДОУ по  

парциальной программы «Веселый 

день дошкольника» («ВеДеДо»)  

педагоги 

5 

  

Международный 

телевизионный фестиваль-

конкурс «Созведие талантов» 

Россия, г. Чебоксары, 2019 

 

 

Лауреат 1 степени, 

2019 

5 Фильмо,-мульти,-видео-графия  

«В лес по грибы» 

 

педагоги 

5 

 

Международный 

телевизионный фестиваль-

конкурс «Созведие талантов» 

Россия, г. Чебоксары, 2019 

Дипломат 3 

степени, 2019 

6 Создана медиатека (аудио, видео 

материалы) для использования 

УМК парциальной программы 

«Веселый день дошкольника» в 

группах 

педагоги 

15 

 

Учреждение  

 

 

 

 

 

 


