
        Центр развития ребенка  «Планета детства» является структурным 

учебно-производственного подразделения «ЛСПК – сервис» ГАПОУ  КК 

«Ленинградский социально – педагогический колледж и организуется на базе 

помещений  ГАПОУ КК ЛСПК. 

Деятельность  Центра регулируется принципами Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 

- поддержки разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и 

их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через его включение в различные виды деятельности. 

 Деятельность  Центра охватывает следующие образовательные 

области: 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое  развитие. 

 физическое  развитие; 

  социально-коммуникативное развитие. 

 В Центре развития ребенка работают студенты колледжа, которые 

обучаются по специальности Дошкольное образование и занимают 

должность помощника воспитателя. Центр развития ребенка открывает для 

студентов очень большие возможности, как практические, так и 

теоретические. У студентов-сотрудников и волонтеров появилась 

возможность прикоснутся к своей будущей профессии, так как они работают 

с детьми  разного развития.  

 Так же у студентов есть возможность работать с новейшими 

технологиями, такими как: 



1. Специальное оборудование сенсорной комнаты, использование которого 

направлено на релаксацию или активизацию психической деятельности 

детей, является одним из важнейших средств развития и коррекции.  

2. Одно из уникальных, инновационных, перспективных методов коррекции 

и совершенствования речи является  метод биологической обратной связи 

(БОС), основанный на применении современной электронной аппаратуры, 

включающей увлекательные компьютерные игровые тренажеры.  

3. Световой стол для рисования песком, интерактивная  звуковая  панель 

«Волшебные звуки». 

4. Мобильный физкультурный комплекс;  набор мягких кирпичей различной 

жесткости;  большие игровые арки; маты к большим игровым аркам;   

ажурная сфера - мяч;   кегельбан    малый;   двигательные тренажеры. 

5. Библиотека детской и методической литературы, методические 

разработки, программы, документация Центра, компьютеры для работы 

специалистов, комплекс аппаратно-программный « БОС-

Логотерапевтический».  

    Таким образом, игровое оборудование нового поколения наилучшим 

образом позволяет организовать сотрудничество взрослого и детей, 

организовать самостоятельную деятельность  детей, под которой понимается 

свободная деятельность дошкольников в условиях создания инновационной  

предметно – развивающей среды.  

 

 

 


