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Центр развития ребенка  «Планета детства» является структурным подразделением 

учебно – производственного подразделения  «ЛСПК – сервис» ГАПОУ  Краснодарского 

края «Ленинградский социально – педагогический колледж и организован  на базе 

помещений  ГАПОУ КК ЛСПК. 

Основными целями деятельности центра являются: 

- содействие всестороннему гармоничному  развитию индивидуальности каждого ребенка, 

посещающего Центр; 

- создание оптимальных условий ребенку для возможности радостно содержательно 

прожить детские годы. 

В 2019 -2020 учебном году в центре развития «Планета детства» была  реализована 

одна программа  дополнительного образования «Веселый английский», общая 

численность составила 18 детей. 

 

№ 

п/п 

Программа Количество 

 детей в год 

Ф. И. 0. 

1  «Веселый английский» 18 Ткаченко И.Г. 

Всего детей  18  

 

В течение года занятия по английскому языку проходили  в интересной игровой 

форме, с постоянной сменой видов деятельности, при этом ребята, играя, усваивали 

языковой материал.  Учебный материал подавался  в сравнении, сопоставлении, побуждая 

ребят постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы и наблюдения, 

учиться их обосновывать, находить верное решение среди разных вариантов ответов. 

В течение года на базе ЦРР осуществлялась работа волонтеров-студентов, которые 

вместе с педагогами осуществляли педагогическую деятельность, это Ходинова А., 

Марченко А., Фролова О., Большакова Е., Гогичаева П., Ломакина Е., Хухарева А. Для 

студентов, работающих в Центре это огромная практика в понимании и осознании 

важности нашей будущей профессии – профессии воспитателя. Являясь помощниками 

педагогов Центра, студенты  ощущают сложность профессии сферы «человек-человек», 

т.к. необходимо применяться в методах общения с детьми разных категорий и их 

родителями, которые не всегда обладают высокой педагогической грамотностью. 

В течение года педагоги и студенты Центра развития ребенка «Планета детства» 

принимали активное участие в мероприятиях ГАПОУ КК ЛСПК, показывали мастер – 

классы для разных категорий слушателей курсов повышения квалификации, участвовали 

в проведении выставок, где было представлено современное оборудование Центра. 

Педагогами центра были  организованы выставки детского творчества «Живописные 

фантазии», «Путешествуя по миру, развиваемся, играем и растем». 

Преподаватели Олейник Н.В., Макарычева Н.В. для студентов 4-х курсов провели 

круглый стол «Реализация ФГОС Дошкольного образования в дошкольной 

образовательной организации в условиях модернизации системы образования», на 

котором были обсуждены актуальные вопросы в системе дошкольного образования.  

Был полностью реализован план  работы по подготовке к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, чемпионатах WSR по компетенции «Дошкольное 

воспитание» по Краснодарскому краю  на  2019-2020 учебный год, консультации 

проводились со студентами Дмитриевой В., Гогичаевой П., Ходиновой А. 
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Осуществлялась подготовка к краевой олимпиаде профессионального мастерства, 

проводились консультации со студентами Гогичаевой П., Ходиновой А., Снимщиковой 

К., Фроловой О., Джурило А. 

Олейник Н.В., Леготкина С.В. подготовили и провели для студентов 3-х курсов 

педагогическую мастерскую по теме «Совершенствование методов обучения и 

воспитания, продуктивного использования новых образовательных технологий в работе с 

детьми дошкольного возраста».  

В перспективе планируем: 

1. Реализацию программы дополнительного образования «Играя, развиваюсь» для 

воспитанников структурного подразделения ГАПОУ КК ЛСПК центр развития 

ребенка «Лучик».  

2. Проведение на базе центра развития ребенка различных мероприятий для 

студентов, обучающихся по специальности Дошкольное образование.  

3. Увеличение охвата детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

4. Реализацию плана работы по подготовке студентов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, Чемпионатах WSR по компетенции Дошкольное 

воспитание на 2020-2021 учебный год.  

 

Преподаватель, отвечающий за работу ЦРР «Планета детства»                Н.В. Олейник 


