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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 2020 -2021 учебном году в центре развития «Планета детства»были 

реализованычетыре программы дополнительного образования, общая 

численностьсоставила 38 детей. 

 

№ 

п/п 

Программа Количество 

 детей в год 

Ф. И. 0. 

1  «Играя, развиваюсь (лего-

конструирование и 

робототехника)»; «Играя, 

развиваюсь (программа развития 

интеллекта «Умница»)» 

16 Леготкина С.В. 

 

Милушкина А.Е. 

2 «Играя, развиваюсь (лего-

конструирование и 

робототехника)»; «Веселый 

английский» 

22 Леготкина С.В. 

 

Ткаченко И.Г. 

Всего детей  38  

 

В течение года занятия по английскому языку проходили  в интересной игровой 

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

усваивалиязыковой 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 рамках кружка  «Играя, развиваюсь (лего-конструирование и робототехника)», 

занятия по конструированию проводились в соответствии с программой, соблюдая 

«золотые принципы» дошкольной педагогики: зона ближайшего развития, 

культуросообразность, деятельностный подход, возрастное соответствие, развивающее 

обучение, амплификация развития, пространство детской реализации. 

Дети учились строить постройки и модели из различных видов конструктора: 

строительный материал «Развитие», модульный конструктор, конструктор лего-дупло, 

железный конструктор, конструктор Лего-WEDO 9580, «Умные пчелки», конструктор 

Лего- WEDO 2.0, робототехника и др, а также осваивали элементарные умения в области 

программирования.  

Воспитанники учились воплощать в постройке собственный замысел;работать по 

правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;соотносить 

конструкцию предмета с его назначением;создавать различные конструкции одного и того 
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же объекта; создавать модели из разных видов конструктора по рисунку (схеме) и 

словесной инструкции. 

В рамках реализации кружка «Играя, развиваюсь (программа развития интеллекта 

«Умница»)» педагог создавал условия для комплексного  всестороннего развития детей до 

5 лет по всем образовательным областям в соответствии с программой и ФГОС ДО. 

Работа показала, что в результате правильной организации предметной и игровой 

деятельности ребенка в предметно-развивающей среде ему удается максимально 

использовать внутренний потенциал, запустить механизм саморазвития, достичь 

состояния самоудовлетворения и самодисциплины при высокой активности. 

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.Для 

студентов специальности Дошкольное образование был проведен семинар-практикум 

«Педагогические возможности использования игрового оборудования при проведении 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста». 

Преподаватели Олейник Н.В., Леготкина С.В. для студентов 4-х курсов 

провелимероприятия: педагогическая мастерская «Игропедагог в дошкольном 

образовании» (для студентов специальности Дошкольное образование); семинар-

практикум «Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании».  

В рамках дня Науки в 2020-2021 учебном году были проведены мероприятия, с 

использованием ресурсов центра развития ребенка: 

Тема и форма мероприятия  Преподаватель  

Устный журнал «Система музыкального воспитания детей: традиции и 

инновации» 

Тихонова С.Н. 

Видеолекция «Инновационные технологии обучения математике в 

детском саду» 

Шевченко Е.Д. 

Круглый стол «Современные технологии в развитии речи детей» Лотышова И.Г. 

Квест-игра «Путь к профессии через науку и технологии»  Буряк А.В.  

Был полностью реализован план  работы по подготовке к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, чемпионатах WSR по компетенции «Дошкольное 

воспитание» по Краснодарскому краю  на  2020-2021 учебный год, консультации 

проводились со студентами Дмитриевой В., Прибытко Т.Ю., Фролова О.С. и др.  

Результаты работы со студентами следующие:  

1. Фролова О.С., призер (3 место) в краевой олимпиаде профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования укрупненной группы 44.00.00 Образования и педагогические науки: 

44.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.02 «Преподавание в начальных 

классах» в 2020 году (21-22 сентября 2020 г.). 
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2. Дмитриева В.В., победитель (1 место) в краевой олимпиаде профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования укрупненной группы 44.00.00 Образования и педагогические науки: 

44.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.02 «Преподавание в начальных 

классах» в 2021 году (29-31 марта 2021 г.). 

3. ПрибыткоТ.Ю. 2 место в VIОткрытом  Региональном чемпионате  «Молодые 

профессионалы» WorldSkillsRussia Краснодарского края по компетенции 

«Дошкольное воспитание», 18-24 января 2021 г. 

В перспективе планируем: 

1. Дельнейшую реализацию программ дополнительного образования для детей.   

2. Проведение на базе центра развития ребенка различных мероприятий для 

студентов, обучающихся по специальности Дошкольное образование.  

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

профессионального мастерства, Чемпионатах WSR по компетенции Дошкольное 

воспитание на 2021-2022 учебный год.  

 

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


