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1.Общая информация 

В центре развития ребенка «Планета детства» в 2020-2021  учебном 

году будут работать следующие педагоги: Леготкина  С.В, Бороздина Э.Я., 

Ткаченко И.Г., Олейник Н.В., Тупик Л.В., Плюсенко О.А., Милушкина А.Е. 

 

 С 01.10.2020 г.  в центре планируются реализовываться следующие 

программы дополнительного образования: 

 
№ 

п/п 

Программа Количество 

 часов в год 

Ф. И. 0. 

1.   «Росточки» 72 час Леготкина С.В. 

2.   «Развиваюсь вместе с мамой»  72 час Милушкина А.Е. 

3.  «Вокруг света» 140 час Тупик Л.В. 

4.   «Улыбка» 72 час Бороздина  Э.Я. 

5.  «Веселый английский» 72 час Ткаченко И.Г. 

6.  «Играя, развиваюсь» 72 час Леготкина С.В. 

Милушкина А.Е. 

7.  «Говори красиво» 72 час Плюсенко О.А. 

8.  Консультационная и 

методическая помощь семьям, 

воспитывающим детей 

дошкольного возраста 

1 час Леготкина С.В. 

Олейник Н.В. 

 

В центре установлены размеры оплаты за получение услуг по 

дополнительным образовательным программам (для населения 

Ленинградского района): 

 
№ 

п/п 

Наименование программ Размер 

оплаты за 

одно занятие 

Минимальная 

наполняемость 

группы 

1.  «Росточки» 150 4 

2.   «Играя, развиваюсь» 100 10 

3.   «Вокруг света» 60 10 

4.  «Веселый английский» 100 10 

5.  « Вместе с мамой» 170 6 

6.  «Улыбка» 100 8 

7.  «Говори красиво» 150 4 

8.  «Индивидуальная психолого-педагогическая 

консультация» 

300 1 
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2.План работы центра развития ребенка на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п\п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Организационная работа 

 

1 Собеседование со студентами, 

оформление студентов и волонтеров на 

работу. Инструктаж  студентов по охране 

жизни и здоровья воспитанников во 

время проведения занятий. 

Инструктаж  студентов  по соблюдению 

санитарного  состояния в ЦРР 

сентябрь Дорохова Н.Г. 

Олейник Н.В. 

специалист 

отдела кадров 

 

2 Рассмотрение и утверждение плана 

работы центра развития ребенка 

«Планета детства». Согласование 

графиков проведения образовательных 

услуг 

сентябрь Олейник Н.В.  

3 Рассмотрение и согласование программ 

дополнительного образования, 

реализующих в 2020-2021 учебном году 

сентябрь Олейник Н.В.  

4 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности 

сентябрь Олейник Н.В.  

5 Оформление заявок, работа с 

документацией ЦРР 

в течение 

года 

Олейник Н.В.  

6 Реализация программ дополнительного 

образования (для населения 

Ленинградского района)  

в течение 

года 

Олейник Н.В. 

преподаватели 

 

7 Реализация программ дополнительного 

образования: «Играя, развиваюсь» (лего-

конструирование и робототехника), 

«Играя, развиваюсь»  (по программе 

развития интеллекта Умница), «Веселый 

английский» для воспитанников центра 

развития ребенка «Лучик» 

в течение 

года 

Олейник Н.В. 

преподаватели 

 

8 Актуализация материалов на 

информационных стендах и сайте 

колледжа 

в течение 

года 

Олейник Н.В. 

преподаватели 

 

9 Оформление документов на увольнение 

студентов 

май Дорохова Н.Г. 

специалист 

отдела кадров 

 

2. Методическая работа 

 

10 Совершенствование программно-

методического сопровождения 

образовательного процесса 

в течение 

года 

Олейник Н.В. 

преподаватели 
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11 Семинар-практикум «Педагогические 

возможности использования игрового 

оборудования при проведении 

образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста» (для студентов 

специальности Дошкольное образование) 

октябрь Олейник Н.В. 

Леготкина С.В. 

 

12 Научно-исследовательская, научно-

практическая и проектная деятельность 

студентов и преподавателей 

в течение 

года 

Олейник Н.В. 

преподаватели 

 

13 Реализация плана  работы по подготовке 

к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, 

чемпионатах WSR по компетенции 

«Дошкольное воспитание» по 

Краснодарскому краю  на  2020-2021 

учебный год 

по 

дополнитель

ному плану 

Олейник Н.В. 

Леготкина С.В. 

 

14 Участие студентов и преподавателей в 

научно-практических конференциях 

(НПК) и семинарах, проводимых по 

приказам министерства образования и 

науки РФ, министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

в течение 

года 

Олейник Н.В. 

преподаватели 

 

15 Участие в подготовке  и проведении Дня 

науки, недели УМО социально-

педагогических дисциплин и частных 

методик дошкольного образования, 

проводимых по приказам ГАПОУ КК 

ЛСПК 

по 

дополнитель

ному 

графику  

Олейник Н.В. 

преподаватели 

 

16 Педагогическая мастерская «Игропедагог 

в дошкольном образовании» (для 

студентов специальности Дошкольное 

образование) 

декабрь Олейник Н.В. 

Леготкина С.В. 

 

17 Семинар-практикум «Информационно-

коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании» (для 

студентов специальности Дошкольное 

образование) 

март Олейник Н.В. 

Леготкина С.В. 

 

3. Контроль качества образовательного процесса 

 

18 Контроль выполнения учебного плана  

программ дополнительного образования 

в течение 

года 

Олейник Н.В.  

19 Проверка соответствия проведенных 

мероприятий учебным планам ЦРР 

в течение 

года 

Олейник Н.В.  

20 Посещение и анализ занятий 

преподавателей. Анализ качества 

преподавания 

в течение 

года 

Олейник Н.В.  

21 Проведение круглого стола «Результаты май Олейник Н.В.  
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работы волонтеров в ЦРР» 

22 Подведение итогов и анализ 

деятельности ЦРР «Планета детства» за 

2020-2021 учебный год 

май Олейник Н.В.  

 
Преподаватель, отвечающий за работу ЦРР «Планета Детства»_________Олейник Н.В. 

 


