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.

Для создания эффективной системы развития 

способностей и талантов  у детей необходимо  

задействовать  дополнительные ресурсы



«Умные выходные»: коворкинг 
для успешных педагогов

«Умные выходные»: коворкинг 
для эффективных родителей

«Умные выходные»: коворкинг 
для любознательных детей



Пакет «брендирования» программы



Сайт программы «Умные выходные»

um-v.detsadlicey-

yugorsk.edusite.ru

http://um-v.detsadlicey-yugorsk.edusite.ru/


Цель программы: создание условий для развития

личностного потенциала детей через функционирование

площадок коворкинг центра в дошкольных группах Лицея

в выходные дни.

Задачи:

1. Развитие творческих способностей воспитанников через совместную 

деятельность с воспитанниками разных возрастных групп и их 

родителями.

2. Организация содержательного социализирующего досуга детей и 

взрослых.

3. Включение воспитанников и их родителей (законных представителей) в 

конкурсное движение, в проектную деятельность.

4. Повышение компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся в вопросах образования и воспитания.

5. Обеспечение механизма дистанционного обучения детей и просвещения 

родителей посредством функционирования сайта программы, организации 

образовательных площадок через облачную платформу Zoom. 



Содержание практики

математические 
выходные 

логопедические 
выходные 

черно-белые выходные 

новогодние выходные лего выходные 
исследовательские 

выходные 

творческие выходные 
экологические 

выходные 
проектные выходные 



Исследовательские выходные



Лего выходные



Творческие выходные



Логопедические  выходные



Организационная модель

«Умных выходных» 

Организация образовательной среды

Интегрированные занятия

Информирование участников

Работа интерактивных коворкинг-
площадок в выходной день

Буклеты для участников

«Умных выходных»



Средства и способы реализации программы

• организационно-подготовительный

• организационно-деятельностный

• аналитический этап

Этапы 
реализации 
программы

• Информационно-аналитические

• Наглядно-информационные

• Познавательные

• Досуговые       

Формы 
реализации 
программы

• Кадровые

• Финансовые

• Материально-технические

• Методические 

Комплекс 

условий 

• Дистанционные  • LEGO-конструирования

• Проблемно-поисковые • Проектная деятельность 

• Игровые • Здоровьесберегающие

• Информационно – коммуникационные 

Технологии



– Перспективный план программы реализован на уровне 100%;

– Разработан и используется «пакет» брендирования программы;

– Совершенствуется механизм дистанционного обучения и просвещения

родителей посредством функционирования сайта программы http://um-

v.detsadlicey-yugorsk.edusite.ru.

– Программа сертифицирована и внесена в АИС ПФДО;

– 100% воспитанников 5-7 лет обучаются по программе по сертификатам

дополнительного образования;

– 125 воспитанников детского сада (78%) вовлечены в систему

дополнительного образования детского сада по программам различной

направленности;

– 100% воспитанников включены в конкурсное движение. Доля победителей и

призеров конкурсов различного уровня по итогам 2019 года составила 62,5%

(100 воспитанников).

– Доля родителей (законных представителей), вовлеченных в очные

мероприятия программы составляет 25%, материалы интернет-площадки

программы доступны всем заинтересованным лицам.

Результативность Программы

http://um-v.detsadlicey-yugorsk.edusite.ru/


Положительные результаты реализации программы в 2020 году были транслированы через 

профессиональные конкурсы: 

– Всероссийские  «Детский сад года» – победитель ,  Всероссийский конкурс центров и программ 

родительского просвещения – победитель; «Вектор детства»;

– Окружные «Лучший педагог ХМАО-Югры» – победитель,  «Лучшая образовательная 

организация»;

– Муниципальные «Педагог года» – лауреат, городской конкурс «От новаторской идеи до 

педагогической практики» – призер, городской конкурс программ родительского просвещения –

победитель, 

инновационную деятельности в форме:

– городской опорной площадки «Интеграция лего конструирования и робототехники в 

образовательную деятельность с детьми дошкольного возраста»

– городской Фестиваль педагогических идей и инноваций (2019).



Отзывы участников

мероприятий 



Спасибо за внимание!


