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Дошкольное образование в структурном 

подразделении «Лицей Воробьевы горы»

Улица Фотиевой, дом 11
Ленинский проспект, 

дом 62/1

Улица Молодежная, 

дом 4а



Дополнительное образование: 

партнерские взаимосвязи подразделения 

с другими Центрами ГБПОУ «Воробьевы 

горы»(подготовка к школе)

Подразделение 

по адресу 

Ленинский пр.,

дом 62/1 

Психолого-

педагогический 

центр «Точка Роста»

ДЮСШ 

«Воробьевы горы»

Центр социальных 

компетенций 

«Диалог наук»

Начальный уровень 

образования 

(подготовка к школе)

Центр «Лидер»
Театр юных 

москвичей (ТЮМ)



Партнерство с психолого-педагогическим 

центром «Точка Роста» 

Взаимодействие 

с учителем-логопедом

Взаимодействие 

с педагогом-психологом



Работа с ДЮСШ «Воробьевы горы» 

Занятия и соревнования по художественной гимнастике 

и по футболу



Работа с другими Центрами и начальным 

уровнем образования ГБПОУ «Воробьевы горы»

Английский язык для малышей

Учимся играть в шахматы

Подготовка к школе



Принципы взаимодействия с родителями

Доброжелательный стиль 

общения педагогов 

и воспитателей с родителями

Индивидуальный подход

Сотрудничество, 

а не наставничество
Динамичность

Родительское собрание Индивидуальные 

консультации



Основные принципы организации форм работы 

с семьей

Открытость дошкольного отделения для семьи

Создание активной развивающей среды

Создание активных форм общения детей и взрослых

Диагностика общих и частных проблем в воспитании 

и развитии ребенка



Формы взаимодействия педагогов, воспитателей, 

детей и родителей

Массовые

Совмест-

ные

мероприя-

тия

педагогов 

и 

родителей

Празд-

ники, 

концерты, 

соревно-

вания

Родитель-

ские

собрания, 

дни 

открытых 

дверей

Мастер-

классы 

с родите-

лями

Детско-

родитель-

ские

творче-

ские

проекты



Формы взаимодействия педагогов, воспитателей, 

детей и родителей

Индивидуальные

Беседы
Посещения 

на дому

Консультации 

для родителей

Наглядно-информационные: 

информационно-просветительские события

Информационно-аналитические

Опрос Анкетирование



Цель: 

создать условия 

для развития 

у детей 

патриотических 

чувств, для 

повышения 

активности участия 

родителей в жизни 

группы.

Итог:

совместная 

творческая 

фотопрезентация

«Мой город. 

Моя страна».

Детско-родительский проект 

«Мой город. Моя страна»



Цель: 

развитие у детей 

интереса к народной 

культуре и истории 

елочной игрушки как 

ее части в процессе 

освоения вместе 

с родителями 

способов 

изготовления 

елочной игрушки 

своими руками. 

Итог: 

выставка

«Новогодняя игрушка 

своими руками».

Детско-родительский проект «Новогодняя 

игрушка своими руками»



Цель: 

организация 

совместной 

деятельности детей и 

родителей, развитие 

творческой и 

познавательной 

активности детей, 

экологической 

культуры и 

эстетического вкуса..

Итог: 

выставка 

совместных 

творческих работ 

«Осенние фантазии».

Выставка совместных творческих работ 

«Осенние фантазии»



Что дает участникам образовательной 

деятельности единая образовательная среда?

Единая образовательная среда

Педагог, 

воспитатель

воспитание, обучение, охрана 

и укрепление здоровья 

и физического развития 

ребенка, обеспечение условий 

для формирования здорового 

образа жизни

Родители

понимание индивидуальных 

особенностей и способностей 

ребёнка с целью подготовки 

ребёнка к жизни, к обучению 

в школе

Воспитанник

возможность найти свое место 

в жизни 


