
 
 
 



 

Пояснительная записка 

 

Данная образовательная программа социально-педагогического отдела 

(СПО) МАУ ДО ДДТ г. Таганрога разработана в соответствии с требованиями: 

Федеральная целевая программа «Стратегии дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года»  

- пункта 6 статьи 12 ФЗ № 273 «Об образовании» от 29.12.2012 года, 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО).  

- Законом РФ «Об образовании в РФ» (принят 21.12.2012 г); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13); 

- «Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 23 ноября 2009 г. № 655, регистрационный № 16299 от 8 

февраля 2010 г. Министерства юстиции РФ). 

Данная программа определяет специфику организации воспитательно-

образовательной деятельности в организации, цели и задачи, содержание, формы 

образовательной деятельности в соответствии с ОО ФГОС ДО. Срок реализации 

программы: 2016-2017 учебный год.  

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными требованиями: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 

практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно организованной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным 

научным концепциям дошкольного образования. 

 

 



 

Ведущие цели программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного и школьного детства, 

- формирование основ базовой культуры личности, 

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, 

- подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем обучающимся, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

- креативность (творческая организация) процесса обучения; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к образованию детей в условиях дошкольной 

образовательной организации и семьи; 

- обеспечение развития ребенка в процессе обучения; 

- соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста, обеспечение отсутствия давления предметного 

обучения. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента обучающихся, воспитывающихся в социально-

педагогическом отделе. 

1. Основные цели (ОП): 

 укрепление здоровья и развитие интеллекта обучающихся; 

 развитие кругозора, воображения; 

 развитие навыков общения в детском коллективе; 

 организация образования детей.  

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

 воспитание нравственного человека; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, физическое и 

психическое развитие детей. 

 знания, умения и навыки, получаемые в процессе обучения, являются 

важнейшим средством развития детей. 

В образовательно-воспитательную систему социально-педагогического отдела 

заложены следующие идеи. 



Идея гуманизма и развития: 

 открытость социуму; 

 создание условий для реализации познавательных и творческих 

возможностей ребенка. 

Личностно-ориентированный подход: 

 образование и воспитание с учетом физических, психических, социальных 

способностей и возможностей ребенка; 

 реализация функций защиты, коррекции, компенсации. 

Начальная социализация ребенка: 

 децентрализация ребенка, лишение его эгоцентризма; 

 формирование и развитие предпосылок готовности ребенка к обучению в 

школе. 

Природосообразный характер системы: 

 создание культурной среды и пространства; 

 создание условий для самореализации и творческого самовыражения 

ребенка с учетом социально-возрастных норм. 

Укрепление связей с семьей: 

 повышение педагогической культуры семьи на основе функционального 

подхода; 

 разнообразие форм и методов работы с семьей. 

2. Основные задачи: 

 организация образовательного процесса; 

 создание максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, физического, эстетического развития личности ребенка; 

 организация содержательного досуга детей; 

 адаптация личности к жизни в обществе; 

 воспитание гражданственности, любви к Родине и семье; 

 поиск инновационных педагогических технологий, разработка и реализация 

нетрадиционных образовательных программ, учебных планов, пособий, 

технологий предшкольного, художественно-эстетического образования 

детей; 

 творческая ориентация детей дошкольного возраста; 

 организация широкого спектра содержательных видов деятельности; 

 создание условий для самореализации и творческого самовыражения 

ребенка с учетом социально – возрастных норм; 

 психолого-педагогическая диагностика творческого потенциала каждого 

обучающегося ШРР Развивающего центра; 

 координация деятельности преподавателей и родителей в осуществлении 

целей ШРР; 

 создание условий для повышения педагогической культуры семьи.  

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения; 

 развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности 

к творческому самовыражению; 



 формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в 

различных видах деятельности; 

 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; 

включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и 

детьми разного возраста). 

3. Предмет деятельности: 

 реализация программ музыкально-эстетического и художественного 

образования детей; 

 реализация авторских образовательных программ; 

 обобщение опыта дошкольного, музыкального, эстетического и 

художественного воспитания детей; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, обеспечение 

дополнительного образования; 

 консультации родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и воспитания детей; 

 организация работы по повышению квалификации работников сферы 

образования; 

 разработка, апробация и внедрение учебных планов, программ, учебных 

пособий, научной, методической, справочной литературы; 

 проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций 

психолога. 

 организация досуга детей, проведение культурно - массовых 

мероприятий. 

4. Принципы социально-педагогического отдела: 

 учет индивидуального подхода к обучающимся с различно выявленными 

способностями; 

 организации целостного процесса развития и воспитания детей; 

 взаимодействия процесса обучения с процессом осознания окружающей 

действительности в целом; 

 использование коллективных, групповых и индивидуальных форм обучения 

и воспитания; 

 массовости и совершенной доступности, вне зависимости от социальной и 

ведомственной принадлежности, обеспечение равных стартовых 

возможностей всем детям; 

 организации взаимодействия всех учебных дисциплин и обеспечения 

комплекса необходимых знаний, умений, навыков; 

 создания общего творческого и эмоционального настроя в учебной 

деятельности, развития интересов и творческих качеств детей их 

способностей к сотрудничеству, организации совместного труда, общей 

радости, коллективного успеха; 

 приоритета интересов детей, общечеловеческих ценностей; 

 гуманизма, милосердия, стремления к социальной справедливости, 

патриотизма и интернационализма; 

 преодоления консервативности, однообразия форм обучения; 

5. Основные функции социально-педагогического отдела:  

 образовательная;  



 социально-культурная;  

 просветительская;  

 воспитательная; оздоровительная;  

 социализации;  

 организационно – методическая. 

6. Структура: 

В настоящее время социально-педагогический отдел МАУ ДО ДДТ г. 

Таганрога является востребованной формой работы, главной целью которой 

всестороннее развитие ребенка: развитие его личностных качеств, 

интеллектуальных и творческих способностей.  

На базе Дворца детского творчества в социально-педагогическом отделе 

действует 5 школ раннего развития, объединенных в Развивающий центр: 

«Полюби учение» («Росинка», «Капельки») находится по адресу ул. Б. Бульварная 

12-1, «Семицветик» ул. Чехова 237, «Всезнайка» ул. Москатова СЮТ№2, студия 

искусств «Малахитовая шкатулка» ул. Чехова 237. Молодежное объединение 

«Дебаты», Городской центр содействия развития ученического самоуправления и 

детских общественных объединений, «Краеведение»,  клуб «Тинэйджер», казачий 

патриотический отряд «Юнгвардия». 

Кадровое обеспечение: в СПО работает 1 заведующий, 1 методист, 24 

педагога дополнительного образования и 3 концертмейстера, 4 педагога 

организаторов. Имеют высшее образование 18 педагогов, средне специальное 

образование 6 педагога. Из них высшая квалификация у 15 педагогов, первой 

квалификации 6 педагогов, без категории 3 педагогов; концертмейстеров 3 из них 

имеют высшую квалификационную категорию 2 педагог, первую категорию 1 

педагог. А так же 8 педагогов совместителей. 

Программное обеспечение: педагоги СПО проанализировали последние 

требования к образовательным программам, рекомендованным для реализации в 

дошкольных образовательных учреждениях, познакомились с программами 

обучения в начальной школе, идеями раннего обучения детей. На основе этого 

педагогами СПО была проведена корректировка дополнительных 

образовательных программ различной направленности в соответствии с 

последними требованиями образования. Они носят общеобразовательный, 

общеразвевающий характер и рассчитаны на 2 года обучения для детей 5 лет и на 

1 год обучения для детей 6 лет. Молодежное движение «Дебаты» - 3 года, 

Городской центр содействия развития ученического самоуправления и детских 

общественных объединений 1 год, «Юнгвардия» - 3 года, клуб «Тинэйджер» - 2 

года, «Краеведение» - 2 года обучения. 

Педагоги работают на основе междисциплинарного подхода в обучении и в 

обсуждении различных тем. Все программы снабжены диагностическими 

инструментариями, в которых педагоги отслеживают результативность работы по 

программе. Диагностический инструментарий позволяет следить за развитием 

обучающихся и вносить необходимые коррективы.  

 
 



 

Структура Развивающего Центра 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Капельки» 
Рук. Ляпидевская А.В. 

 развитие речи; 

 математика; 

 ИЗО; 

 английский язык; 

 окружающий мир; 

 музыкально-

двигательные 

занятия; 

«Семицветик» 
Рук. Хоменко С.Г. 

 развитие речи; 

 математика; 

 музыка; 

 английский язык; 

 ИЗО; 

 этика 

«Всезнайка» 
Рук. Голикова Н.В. 

 развитие речи; 

 математика; 

 этика; 

 окружающий мир; 

 ИЗО. 

Студия искусств 

«Малахитовая шкатулка» 
Рук. Медик О.С. 

 развитие речи; 

 логика; 

 английский язык; 

 ИЗО; 

 Музыка; 

 хореография 

«Росинка» 
рук. Ляпидевская А.В 

 развитие речи; 

 математика; 

 ИЗО; 

 английский язык; 

 окружающий мир; 

 музыкально-

двигательные 

занятия 

Методист отдела 

Федорова Е.В. 

Школы раннего развития 

Психолого-педагогический  

 социальный центр  

Администрация ДДТ 

Директор Турик Л.А,  

зам. директора по УВР Колесников А.П. 

Зав.отделом 

Кравцова Г.О. 



Схема взаимодействия СПО  

с другими образовательными учреждениями и организациями  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПО 
 

 Школы раннего развития:  
«Росинки», «Капельки», «Семицветик», «Всезнайка»,  

 Студия искусств «Малахитовая шкатулка», 

 Молодежное движение «Дебаты», 
 Казачий патриотический отряд «Юнгвардия», 
 Клуб «Тинейджер», 
 Интеллектуальный клуб «Эрудит», 
 ГЦСР ученического самоуправления и детских 

общественных объединений. 

центр развития 

дополнительного  

образования и воспитательных 

систем Ростовской области  
 

Управление образования, 

г. Таганрога 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

 

 

Дошкольные и 

общеобразовательные 

учреждения города 

 

Педагогический 

Совет ДДТ 

Методический 

Совет ДДТ 

  
ИУЭС ЮФУ  

объединения ДДТ 



Организация образовательного процесса 

в СПО 

Организация образовательного процесса в СПО строится на основе учебного плана и 

программ, разрабатываемых педагогами СПО и утвержденных Методическим советом ДДТ. 

В ШРЭР осуществляет образовательный процесс в рамках 2 циклов: 

I цикл - для детей 5-6 лет. 

II цикл - для детей 6-7 лет. 

Срок освоения программы 1-2 года. 

Образовательные программы педагогов Развивающего центра имеют социально-

педагогическую направленность.  

Особенностью данных программ является то, что они базируется на нескольких основных 

линиях развития дошкольника, определяющих внутреннюю готовность его к школьному 

обучению: 

Программы использует игровые технологии обучения во всех разделах учебно-

познавательного блока, а предлагаемые детям знания выступают в качестве средства развития 

личности ребенка – дошкольника. Программы обеспечивают непрерывное и поступательное 

развитие личности ребенка на всех последующих этапах образования в условиях единой 

образовательной системы.  

Школы раннего развития 

№ Школы раннего развития 

РЦ 

Цели и задачи  

ШРР 

1. «Капельки»   

«Росинка» 
Рук. школой  
Ляпидевская А.В. 

Цели: укрепление здоровья и развитие интеллекта обучающихся; развитие 

кругозора, воображения; развитие навыков общения в детском коллективе; 
организация предшкольного образования детей.  
развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
Задачи: Организация образовательного процесса; создан максимально 

благоприятных условий для умственного, нравственного, физического, 

эстетического развития личности ребенка; 
 организация содержательного досуга детей; 
 адаптация личности к жизни в обществе; 
 воспитание гражданственности, любви к Родине и семье; 
 поиск инновационных педагогических технологий, разработка и 

реализация 

нетрадиционных образовательных программ, учебных планов, пособий, 

технологий предшкольного, художественно-эстетического образования 

детей; 
 творческая ориентация детей дошкольного возраста; 
 организация широкого спектра содержательных видов деятельности; 
 создание условий для самореализации и творческого самовыражения 

ребенка с учетом социально – возрастных норм; 
 психолого-педагогическая диагностика творческого потенциала каждого 

обучающегося ШРР «Развивающего центра»; 
 координация деятельности преподавателей и родителей в осуществлении 

целей ШРР; 
 создание условий для повышения педагогической культуры семьи. 

3. «Малахитовая 

шкатулка» 
Рук. школой  
 
Медик О.С 

4. «Семицветик» 
Рук. школой  
Хоменко С.Г. 

5. «Всезнайка» 
Рук. школой  
Голикова Н.В. 

 
Итого: 5 ШРЭР 

Программы ПДО школ раннего развития  

№ Ф.И.О. ПДО Преподаваемый 

предмет  

Название программы 

 Школа раннего эстетического развития «Капельки», «Росинка» 



1 Ляпидевская Алла Викторовна  Музыка  «Ступеньки в музыку»  

2 Глоба Ирина Валентиновна Развитие речи «По дороге к Азбуке»  

3 Кулиш Елена Федоровна Математика «Первые шаги в Математику»  

4 Степина Эльза Вильсоновна Окружающий мир «Мир вокруг нас»  

5 Баранова Елена Владимировна Английский язык «Веселый английский»  

6 Кирпа Анна Владимировна ИЗО «Все цветы радуги»  

7 Сыроваткина Светлана 

Александровна 

Концертмейстер  «Ступеньки в музыку»  

 Студия искусств «Малахитовая шкатулка» 

1 Матвеева Жанна Александровна Логика «Смекалочка» 

2 Сагельдина Наталья Владимировна Развитие речи «Учись говорить и писать 

правильно» 

3 Приходько Юлия Владимировна Музыка   

 

Комплексная программа студии 

искусств «Малахитовая 

шкатулка» «Полихудожественное 

воспитание» 8 лет 

4 Брегеда Светлана Михайловна Фортепиано, 

концертмейстер  

5 Заиченко Раиса Ивановна Фортепиано, муз. 

литература, 

сольфеджио 

6 Исхакова Елена Юрьевна  Хореография 

7 Трощеленко Елена Васильевна концертмейстер 

8 Слуцкая Наталья Борисовна Азбука театра 

9 Лызь Вера Андреевна Английский язык «Английский для одаренных 

детей» 

 Школа раннего развития «Всезнайка» 

1 Карасенко Людмила Николаевна Математика «Веселая математика»  

2 Голикова Наталья Викторовна ИЗО «Подружись с прекрасным»,  

3 Кравченко Елена Михайловна ОБЖ «Светофор» 

Школа раннего развития «Семицветик» 

1 Хоменко Светлана Геннадьевна Музыка «Первые шаги в музыку»,  

2 Глоба Ирина Валентиновна Математика «Раз — ступенька, два-

ступенька».  

3 Степина Эльза Вильсоновна Развитие речи «По дороге к Азбуке».  

4 Баранова Елена Владимировна Английский «Веселый английский язык» 

5 Кравцова Галина Олеговна Логопедия   «Будем говорить правильно»  

 МОБУ СОШ №3 

1 Кулиш Елена Федоровна Математика   «Веселый Совенок» 

 

 

 



ПРОГРАММЫ ДО СПО 

 

Направленность образовательной программы «Дебаты» 

Программа рассчитана на три года обучения. Возраст обучающихся в 

городском клубе «Дебаты»: 

1 год обучения: 13 – 14 лет; 

2 год обучения: 15 – 16 лет; 

3 год обучения: 16 – 18 лет. 

Оптимальная наполняемость одной группы, состоящей из команд (первый, 

второй, третий спикеры) 15-21 человек (приблизительно одного возраста). В клуб 

принимаются все желающие, которые хотели бы освоить технологию. 

Особенностью данной программы является то что, овладевая технологией 

«Дебатов» подростки и молодёжь учатся навыкам общения, умениям 

договариваться, принимать точку зрения другого человека, находить компромисс, 

быть лидерами и ведомыми. Программа расширяет сферу познавательных 

интересов подростков и молодежи о себе, окружающем мире, помогает развитию 

исследовательских навыков.  

За каждой командой закрепляется педагог-тьютор. Так на 2016 год 

насчитывается 9 школьных команд. 

Целью программы является знакомство старшеклассников с интерактивной 

технологией «Дебаты» и приобретение ими значимых для личностного 

самосовершенствования навыков, умений и компетенций.  

В процессе обучения по программе «Дебаты» перед старшеклассниками 

ставятся следующие задачи: 

 ознакомление с технологией «Дебаты», направленной на приобретение 

старшеклассниками широкого спектра предметных и ключевых компетенций; 

 освоение различных форматов технологии и возможности ее применения в 

школьной среде;  

 осознание возможностей использования технологии в учебной и во внеучебной 

деятельности; 

 совершенствование ценностно-смысловых ориентиров и жизненных установок. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена высоким 
уровнем мотивации. Дебаты как развивающая технология помогает личностному 
развитию обучающихся. 



Схема взаимодействия МО «Дебаты» с учреждениями города и Ростовской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежное 

объединение 

«Дебаты» 

 Отдел по делам молодежи 

администрации 

г.Таганрога 

Южный университет 

ИУБиП 

МАОУ Гимназия 

им.А.П.Чехова 

МОБУ СОШ №3 

МАОУ лицей 

№28 

МАОУ СОШ 

№22Творчески  

МОБУ СОШ №6 

МОБУ СОШ 

№25/11 

МОБУ СОШ №38 

МАОУ лицей 

№4 (ТМОЛ) 

МАОУ Гимназия 

«Мариинская» 
Научно-методический 



Городской центр содействия развитию ученического самоуправления и детских 

общественных объединений 
Главной целью центра является организация и проведение познавательных и 

командоформирующих мероприятий для активистов и лидеров школьного самоуправления. 

Это цикл лекций, семинаров, практических занятий и мастер-классов, которые посвящены 

ученическому самоуправлению, управляющему совету и детским общественным объединениям.  

Нашими специалистами подготовлен ряд семинаров и мастер-классов по личной 

эффективности, командной работе, лидерству и т.д. 

Кураторы проекта: Алимов Алексей, Дмитриев Алексей.  

Казачий патриотический отряд «Юнгвардия» 

Срок реализации программы 3 года, возраст детей 15-18 лет 

Основной целью деятельности отряда является организации и проведение военной 

подготовки допризывной молодежи, а также воссоздание воинских русских норм 

жизнедеятельности и правил общественного поведения. Воспитание патриотизма, чувства любви 

и уважения к истории нашей Родины – Великой России. 

Задачи: осваивать способы познавательной коммуникативной и практической 

деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и государства. 

Руководитель: Странцов Алексей Николаевич.  

Пресс-клуб «Тинэйджер» 

Срок реализации программы: 2 года. Возраст детей: 12-18 лет 

Программа предусматривает интенсивное обучение основам журналистики через систему 

знаний по развитию устной и письменной речи.  

Цель программы: познакомить учащихся с журналистикой как профессией и областью 

литературного творчества.  

Задачи программы: 

- развитие образного и логического мышления, 

- развитие творческих способностей, 

- развитие умения устного и письменного выступления, 

- формирование эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном восприятии искусства.  

Руководитель: Байчук Виктор Геннадьевич.  

Интеллектуальный клуб «Эрудит»  

Срок реализация: 3 года. Возраст обучающихся:12-16 лет. 

Цель. Популяризация интеллектуальных игр среди школьников, организация досуга с 

интенсивной интеллектуальной направленностью. 

Задачи: 

 - выявление и развитие интеллектуальных способностей подростков, 

 - формирование устойчивых навыков игрового взаимодействия, 

 - расширение кругозора и эрудиции школьников, 

 - формирование умений работать со справочной литературой. 

Руководитель: Фоменко Наталья Васильевна. 

Краеведение  

Срок реализации: 3года. Возраст обучающихся: 14-16 лет. 

Цели и задачи курса: 
- создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение их эмоционального благополучия для сохранения и поддержки 

индивидуальности каждого ребенка, для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с 

миром и с собой; 

- обучение навыкам общения и сотрудничества через побуждение и поддержку инициатив 

обучающихся в разных видах деятельности; 

- поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 

расширение опыта самостоятельного выбора; 

- формирование желания учиться, постоянно расширяя границы своих возможностей;  

- достижение современных целей краеведческого образования; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине. 

Руководитель: Шмидько Геннадий Алексеевич. 


