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АННОТАЦИЯ 

 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Краткое описание проекта: Проект направлен на создание особого образовательного 

пространства в ДОУ, которое способствует развитию способностей и творческого 

потенциала всех участников образовательных отношений в дошкольной образовательной 

организации – «Коворкинг – центра». В процессе реализации данного проекта будут созданы 

дополнительные возможности для развития творческих способностей, общения, обмена 

опытом, повышения компетентности в вопросах развития детей.  

Участники проекта: дети дошкольного возраста, педагоги, родители воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Актуальность: Важными целями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования являются: 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, как 

субъекта образовательных отношений и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования. Современный детский 

сад – это особое образовательное пространство, в котором все 

участники образовательного процесса являются субъектами 

взаимоотношений, а педагог их партнером. Перед нами встал вопрос о 

реализации новых подходов в организации такого образовательного 

пространства в детском саду, которое было интересно и детям, и 

родителями, и специалистами учреждения. Мы решили создать 

пространство для детей, родителей и педагогов, где они могли бы 

реализовать свой творческий потенциал. Это должно быть такое 

открытое пространство, которое может вдохновить свежими идеями и 

возможностями.  Решением стал такой метод организации 

пространства, как Коворкинг.          

Коворкинг — это схема организации рабочего процесса, при 

которой в одном рабочем пространстве происходят разные, не всегда 

похожие виды деятельности. 

В образовательной организации коворкинг – это зона обучения в 

сотрудничестве, зона взаимодействия и развития способностей всех 

участников образовательных отношений. 

 

Проблема Недостаточное оснащение пространства доу разнообразными 

формами активности для совместной деятельности всех участников 

образовательных отношений.  

Цель            Создание на базе МБДОУ новой формы организации 

образовательного пространства – «Образовательный ковркинг»» 

Задачи 

 

 Разработать модель коворкинг-пространства; 

 Разработать и внедрить план работы образовательного 

коворкинга; 

 Способствовать развитию взаимодействия педагогов, родителей 

и детей, обеспечению открытости работы детского сада для 



 
 

родителей, через коворкинг-пространство. 

Результаты 

проекта 

 Создание и апробация модели коворкинг-пространства; 

 Повышение эффективности процесса воспитания и развития 

детей (повышение качества образования через активное 

внедрение новой формы организации образовательного 

пространства; 

 Включение педагогов в инновационную деятельность в области 

организации сотрудничества с родителями через 

образовательный коворкинг. 

        

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА  

Деятельность в рамках проекта включает в себя следующие механизмы и 

алгоритм     действий: 

1. Оформление и закрепление локальным актом творческой группы по 

разработке проекта. 

2. Разработка структуры и плана работы коворкинг – центра.  

«Образовательный  коворкинг» предполагает оснащение пространства 

разнообразными формами активности, т.е. разделение пространства детского сада на 

несколько зон. Наш Образовательный коворкинг– это пространство, созданное для 

совместного развития и досуга  родителей и детей. Нами были разработаны правила 

взаимодействия в рамках «Образовательного коворкинга», которые направлены на 

обеспечение безопасности всех ее участников.  

 В нашем «коворкинг центре» выделены следующие зоны:  

 «В гостях у сказки» – зона оборудована разными видами театра 

(теневой, кукольный, пальчиковый, би-ба-бо), ширмой и подиумом. Предназначена 

для самостоятельной драматизации и обыгрывания как знакомых сюжетов, так и 

импровизированных, также дети совместно с родителями могут самостоятельно 

изготовить атрибуты для домашней постановки. Посещая данный коворкинг можно 

получить навыки актерского мастерства, стать более открытым и обучиться 

художественному воображению; 

 «Интерактивная зона» Оборудована магнитной доской, столиками с 

пуфами, стеллажами для дидактических материалов, развивающих и настольных игр, 

игр- головоломок. В этой зоне также располагается библиотека, организован обмен 

книгами. 



 
 

            Зона предназначена для совершенствования знаний и умений воспитанников 

            и     проведения мастер - классов для детей, родителей и педагогов. 

 «Зона психологической разгрузки». Оборудована мягкими «кресло- 

мешками», мягкими подушками, магнитофоном, фонотекой с релаксирующей 

музыкой, мини-водопадом с подсветкой. Зона предназначена для нормализации 

эмоционального состояния  и проведения психологических гостиных и тренингов; 

 «Волшебная поляна» – это место для творчества. Зона оборудована 

коврографом с самостоятельно изготовленными к нему сказками, цифрами, 

алфавитом, столом, стеллажом с атрибутами для художественного творчества, 

мольбертами.    Здесь родители и дети могут читать, рассказывать друг другу сказки, 

творить, воплощать все свои творческие идеи, создавать свои собственные сказки и 

книги. Зона может использоваться для творческих мастерских. 

Вся деятельность в образовательном коворкинге  проходит  в соответствии   с планом  

работы для педагогв. Свободная деятельность детей и родителей в коворгингах в 

любое удобное для них время. Совместная деятельность в коворгингах помогает 

лучше узнать друг друга сближает детей и родителей, и является приятным 

совместным времяпровождением, стимулирует развитие творческой инициативы, 

помогает выявить личные интересы и увлечения ребенка. 

Ресурсное обеспечение проекта: 

Нормативно –

правовые 

Закон об Образовании, ФГОС ДО, локальные документы 

ДОУ 

Информационные интернет-порталы, методическая литература, создание 

банка материалов по проекту; 

Материально-

технические 

ресурсы детского сада, необходимые для коворкингов  

Научно-методические наглядный материал, дидактические игры 

Кадровые администрация ДОУ, педагоги, родители 

 

             

 

ПЛАН РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 

Этапы 

проекта 

План реализации Срок 

реализаци

и 

Участники 



 
 

I этап 

Организацио

нный 

1. Создание творческой группы для 

работы по проекту; 

2. Изучение литературы, опыта 

образовательных учреждений по 

созданию аналогичных проектов, 

анализ материальной базы ДОУ, 

прогнозирование рисков; 

3.  Разработка нормативно-правовых 

документов: 

- положение о «Коворкинг –

центре» в МБДОУ № 106 

- приказ о создании «Коворкинг – 

центра в МБДОУ № 106 

- утверждение плана работы 

коворкинг-площадок; 

создание творческой группы из 

высококвалифицированных и 

творческих специалистов для 

работы по проекту; 

 

 

Сентябрь 

2020г. 

Октябрь 

2020г. 

 

 

 

Октябрь 

2020г. 

 

 

Администрац

ия, 

сотрудники 

МБДОУ, 

творческая 

группа 

II этап 

Основной 

 

1. Работа коворкинг площадок:  

«В гостях у сказки» 

1. Познавательно - 

развлекательный практикум 

                для родителей «Играем 

вместе». 

2. Мастер – класс по 

разыгрыванию этюдов 

«Изменю себя друзья, 

отгадайте кто же я?». 

3.  Изготовление атрибутов и 

подготовка к инсценировке 

сказки «Дюймовочка» 

 

 

Ноябрь 

2020   

 

Декабрь 

2020 

 

Февраль  

Март  

2021 

Май 

2021 

Сотрудники 

ДОУ, дети, 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калынеделя 

А.А. 



 
 

4. Инсценировка сказки 

«Дюймовочка» для детей 

детского сада. 

Интерактивная зона 

1. Тренинг  с воспитателями на 

тему « Интеллектуальное 

развитие дошкольников» 

2. Творческая лаборатория по 

совместному 

проектированию 

(составление сценария, 

рисование эскизов, декораций 

для спектакля); 

3. Интеллектуальная игра «Где 

логика?» 

 

               Зона психологической 

разгрузки 

1. Психологический практикум 

 «Все начинается с семьи» 

2. Психологическая гостиная 

«детские страхи»  

3. Тренинг на развитие детско-

родительских отношений 

«Мы рядом» 

4. Психологическая акция 

«Одеяло добра». 

 

«Волшебная поляна»  

1. Совместное творчество 

«Сочини свою сказку» 

2. Литературный вечер  

3. Мастер – класс «Рисование 

пухлыми красками» 

 

 

Март 

2021 

 

Апрель 

2021 

 

 

 

Май 2021 

 

 

 

 

Январь 

2021 

 

 

Март 

2021 

 

 

 

 

Апрель 

2021 

 

 

Июнь-

июль 

2021 

 

 

 

 

Апрель 

2021 

 

 

Май 

2021 

 

 

 

Июнь 

2021 

 

дети, 

родители 

 

зам.зав по 

УВР 

Черинова 

М.А. 

Сотрудники 

ДОУ., дети, 

родители 

Сотрудники 

ДОУ., дети, 

родители 

 

 

 

психолог 

Добрых Е.С. 

 

 

 

 

Сотрудники 

ДОУ  

 дети, 

родители  

 

 

 



 
 

4. Творческая мастерская 

«Рисование Эбру» 

5. Детский мастер – класс 

«Волшебная вода» 

6. Выставка работ совместного 

творчества» 

 

Июль 

2021 

 

 

 

Июль-

август 

2021 

III этап 

Заключител

ьный 

Подведение итогов реализации проекта  

Анализ результатов, соотнесение их с 

заявленными целями, сопоставление с 

ожидаемым эффектом, оформление и 

описание хода и результатов проекта 

(оформление статей, методических 

рекомендаций), трансляция опыта в 

массовую практику, 

Представление опыта работы коворкинг 

центра на ФУОП 

Сентябрь 

2021 

Администрац

ия, 

сотрудники 

МБДОУ, 

творческая 

группа, 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Оценка результатов реализации проекта будет происходить в несколько этапов: 

1. Сбор данных. 

  - анкетирование, родителей насколько они заинтересовались проектом, востребован 

и популярен ли он был); 

- наблюдение за детьми. 

2. Анализ данных. 

 - на данном этапе происходит анализ полученных данных, составляется SWOT – 

анализ. 

3. Вывод. На данном этапе составляется аналитическая справка по результату 

реализации проекта, в которой будут отражены следующие вопросы: 

- соответствует ли полученный результат цели проекта? 

- получили ли участники образовательных отношений пользу от проекта и какую? 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА           

1. В дальнейшем планируем расширение контингента участников проекта 

(доступность для жителей микрорайона), с возможностью развития его 

содержания; 

2. Тиражирование практики на ФУОП. 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА  

Возможные негативные последствия Способы их коррекции 

Низкая активность родителей 

 

Повышение родительской мотивации через 

использование разнообразных форм работы с 

родителями 

Эмоциональное выгорание педагогов Индивидуальная система мотивации 

Низкая популярность выбранных 

коворкингов 

Просветительская работа среди родителей. 

 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА – не предусмотрен, используются ресурсы учреждения. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Список литературы: 

1. Бочарова, Н. И. Педагогика досуга. Организация досуга детей в семье : 

учеб. пособие для академического бакалавриата / Н. И. Бочарова, О. Г. 

Тихонова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

218 с. 

2. Зацепина, М. Б. Организация досуговой деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении : учеб. пособие для СПО / М. Б. Зацепина. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 149 с 

3. Сидорова Елена Александровна Опыт работы на тему: «Технология 

«Арт-коворкинг" как условие творческой самореализации 

дошкольников» Журнал «Педагогический мир» февраль 2019 г. 

4. Интернет-ресурсы 

http://izmestyeva.ucoz.ru/publ/stati/moi_stati/kovorking_kak_novaja_forma_o

brazovatelnogo_prostranstva/2-1-0-85 

      https://infourok.ru/innovacionniy-obrazovatelniy-proekt-kovorkingcentr-     

fabrika-rekordnih-dostizheniy-3448917.html  

https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9pbmZvdXJvay5ydS9zdGF0eWEta292b3JraW5n

LWNlbnRyLWthay1zcG9zb2Itb3JnYW5pemFjaWktcHJlZG1ldG5vcHJvc3RyY

W5zdHZlbm5veS1yYXp2aXZheXVzY2hleS1zcmVkaS0zMDAwMTQ0Lmh0b

Ww%3D  

http://izmestyeva.ucoz.ru/publ/stati/moi_stati/kovorking_kak_novaja_forma_obrazovatelnogo_prostranstva/2-1-0-85
http://izmestyeva.ucoz.ru/publ/stati/moi_stati/kovorking_kak_novaja_forma_obrazovatelnogo_prostranstva/2-1-0-85
https://infourok.ru/innovacionniy-obrazovatelniy-proekt-kovorkingcentr-fabrika-rekordnih-dostizheniy-3448917.html
https://infourok.ru/innovacionniy-obrazovatelniy-proekt-kovorkingcentr-fabrika-rekordnih-dostizheniy-3448917.html
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9pbmZvdXJvay5ydS9zdGF0eWEta292b3JraW5nLWNlbnRyLWthay1zcG9zb2Itb3JnYW5pemFjaWktcHJlZG1ldG5vcHJvc3RyYW5zdHZlbm5veS1yYXp2aXZheXVzY2hleS1zcmVkaS0zMDAwMTQ0Lmh0bWw%3D
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9pbmZvdXJvay5ydS9zdGF0eWEta292b3JraW5nLWNlbnRyLWthay1zcG9zb2Itb3JnYW5pemFjaWktcHJlZG1ldG5vcHJvc3RyYW5zdHZlbm5veS1yYXp2aXZheXVzY2hleS1zcmVkaS0zMDAwMTQ0Lmh0bWw%3D
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9pbmZvdXJvay5ydS9zdGF0eWEta292b3JraW5nLWNlbnRyLWthay1zcG9zb2Itb3JnYW5pemFjaWktcHJlZG1ldG5vcHJvc3RyYW5zdHZlbm5veS1yYXp2aXZheXVzY2hleS1zcmVkaS0zMDAwMTQ0Lmh0bWw%3D
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9pbmZvdXJvay5ydS9zdGF0eWEta292b3JraW5nLWNlbnRyLWthay1zcG9zb2Itb3JnYW5pemFjaWktcHJlZG1ldG5vcHJvc3RyYW5zdHZlbm5veS1yYXp2aXZheXVzY2hleS1zcmVkaS0zMDAwMTQ0Lmh0bWw%3D

	Муниципальное бюджетное дошкольное
	образовательное учреждение
	«Детский сад № 106»

