
Основные сведения о ЦРР 

 

Наименование: Центр развития ребенка «Лучик» структурное 

подразделение государственного  автономного  профессионального 

образовательного  учреждения Краснодарского края «Ленинградский 

социально-педагогический колледж». Сокращенное наименование: ЦРР 

«Лучик» ГАПОУ КК ЛСПК. 

Структурное подразделение является некоммерческой организацией, 

осуществляющей на основании лицензии колледжа образовательную 

деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с 

целями. 

В своей деятельности ЦРР «Лучик» руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

– ФЗ № 273-ФЗ), а также другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского 

края. 

ЦРР «Лучик» не является самостоятельным юридическим лицом и 

осуществляет образовательную, административную, финансово-

хозяйственную деятельность, разработку и принятие локальных 

нормативных актов в составе колледжа. 

Почтовый адрес: 353740, Краснодарский край, Ленинградский 

район, станица Ленинградская, улица Красная, 152. 
Телефон: 8 861 45 3-84-81 

Электронный адрес: luchik-lpk@mail.ru 

В ЦРР «Лучик» работают 2 разновозрастные группы общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Младшая разновозрастная 

групп – дети в возрасте от 3 до 5 лет. Старшая разновозрастная группа – дети 

в возрасте от 5 до 7 лет. 

ЦРР «Лучик» работает по пятидневной рабочей неделе: понедельник - 

пятница. Группы функционируют в режиме сокращенного дня (с 10,5 

часовым пребыванием, т.е. с 7.00 до 17.30). 

ЦРР «Лучик» реализует в соответствии с лицензией колледжа 

программы дошкольного образования как первого уровня общего 

образования. Дошкольное образование в ЦРР «Лучик» направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Предметом и основной целью деятельности ЦРР «Лучик» является 

реализация образовательной программы дошкольного образования, присмотр 

и уход за детьми в возрасте от трех лет до прекращения образовательных 

отношений. 

Видами деятельности являются: 



- реализация образовательной программы дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками; 

- организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической 

помощи детям; 

- организация праздников для детей и их родителей (законных 

представителей); 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

воспитанников. 

Деятельность  ЦРР «Лучик»  регулируется принципами федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства 

- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 

а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Деятельность  ЦРР «Лучик» охватывает следующие образовательные 

области (направления развития воспитанников согласно ФГОС ДО): 

социально – личностное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; физическое развитие, художественно-эстетическое развитие.  

Деятельность ЦРР «Лучик» обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками колледжа. Квалификация педагогических и 

учебно-вспомогательных работников соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 

2010 г., регистрационный N 18638), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240). 

 

 


