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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. 

Задачи: 

Для детей: 

 развивать социальную компетентность ребёнка (овладение навыками общения с 

другими детьми и  с взрослыми);  

 укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивающее 

эмоциональное благополучие и учет индивидуальных возможностей детей. 

 Для родителей: 

 формировать партнерские отношения  с семьей в вопросах воспитания и развития 

детей дошкольного возраста; 

 способствовать формированию адекватных родительских представлений о 

возрастных особенностях ребёнка и соответствующих способах его развития. 

 

Деятельность  Центра регулировалась 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 охватывало следующие направления развития детей: 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое  развитие; 

 физическое  развитие; 

  социально-коммуникативное развитие. 

 

В 2018 -2019 учебном году в центре развития «Планета детства»  было реализовано 

3 программы дополнительного образования, общая численность составила 34 ребенка.  
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№ 

п/п 

Программа Количество 

 детей в год 

Ф. И. 0. 

1  «Говори красиво» 8 Плюсенко О.А. 

2  «Вместе с мамой»  14 Милушкина А.Е. 

3 «Вокруг света» 12 Тупик Л.В. 

Всего детей  34  

 

В течение года занятия проходили  в интересной игровой форме, с постоянной 

сменой видов деятельности, при этом ребята, играя, усваивали новые знания. 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. 

Организуя  процесс работы с дошкольниками, педагоги  (Тупик Л.В., Плюсенко 

О.А., Милушкина А.Е.) учитывали то, что в группу в течение всего учебного года 

поступают новые дети. Поэтому занятия планировались  таким образом, чтобы вновь 

пришедший ребенок мог безболезненно в них включиться.  

Содержание образовательного процесса в группах кратковременного пребывания 

определялось программой по познавательному развитию «Вокруг света» (педагог Тупик 

Л.В.) включающая, разнообразные виды деятельности: познавательную, музыкальную, 

изобразительную речевую, театрализованную. Дети путешествуют  по  разным странам, 

как похожих на Россию, так и экзотических. Это  настоящий подарок для детей, 

интересующихся многообразием нашей планеты. 

Для детей от 1 года до 3 лет педагогом Милушкиной А.Е. реализуется  

дополнительная общеразвивающая  программа «Вместе с мамой». Часовые занятия по 

этой программе -  хорошая возможность постепенно адаптировать малыша к новому 

окружению, другим людям, к общению с ровесниками. 

Программа «Говори красиво», реализуемая педагогом Плюсенко О.А., 

представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное 

овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие фонематического 

восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что 

обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребёнка дошкольника с речевой патологией, как основы 

успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, 

а так же его социализации. 

Специально для заботливых родителей в Центре развития ребенка «Планета 

детства» в течение года осуществлял работу консультативный пункт, целью которого 

являлось психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам  воспитания и 

развития детей в семье, оказание консультативной помощи родителям по всем 

образовательным областям ФГОС, расширение и углубление знаний родителей по 

сохранению и укреплению  здоровья детей дошкольного возраста.  Все обратившиеся   

родители   получили   квалифицированную помощь специалистов:  педагога-психолога, 

учителя-логопеда. 

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 



 

ГАПОУ КК 

«Ленинградский социально-педагогический колледж»  

Система менеджмента качества 

 

  

стр. 4 из 4 

 

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  2018-2019 учебный год, консультации 

проводились со студентами Муравьевой А., Ходиновой А., Дмитриевой В., Муштейн 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. Увеличение охвата детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

2. Усиление работы с детьми, которые имеют диагнозы – задержка психического 

развития, ранний детский аутизм, синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью, детский церебральный паралич. 

3. На базе центра реализация плана работы по подготовке студентов к участию в 

конкурсах профессионального мастерства, Чемпионатах WSR по компетенции 

Дошкольное воспитание на 2019-2020 учебный год.  

 

 


