
Описание образовательной программы МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» 

муниципального образования город Краснодар  

на 2022 – 2023 учебный год  

Образовательная программа дома детского творчества «Созвездие» 

способствует развитию и социализации учащихся на основе усвоения ими 

обязательного минимума содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ различной направленности через: 

- обеспечение условий для обучения, воспитания и развития учащихся в 

соответствии с их способностями, интересами, состоянием здоровья; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

- создание благоприятных условий для равностороннего развития 

личности через образование в области искусства; 

- освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, основанных на ценностях русской национальной культуры; 

- освоение отдельных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ повышенного уровня сложности профильного 

направления. 

Цель: обеспечение повышения качества предоставляемых 

образовательных услуг, через формирование нового содержания 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  

В соответствии с целью, последовательно формируются задачи 

программы: 

- создание условий для внедрения современных подходов к 

дополнительному образованию детей в интересах личности учащихся, 

родителей (законных представителей); 

- обеспечение высоких результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ учащимися; 

- создание оптимальных условия для нравственного, психического, 

физического здоровья всех участников образовательного процесса; 

         - развитие системы обеспечения современного качества образования 

(кадровые, информационные, материально-технические ресурсы); 

- расширение сети социального сетевого партнерства; 

- создание условия для: адаптации детей к жизни в современном мире, 

формировании общей культуры детей, организации содержательного досуга 

детей, формировании здорового образа жизни.  



Предметом деятельности МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» является 

реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ.  

Основными заказчиками на обучение являются:  

1. Родители, которые смогут выбрать для своих детей 

образовательный курс обучения с учетом интересов ребенка, семейных 

традиций, профессиональных ориентиров, уровня одаренности и здоровья 

ребенка;  

2. Учащиеся, которые в процессе обучения сумеют развить 

творческие способности, получить предпрофессиональную консультацию, 

обеспечивающую возможность поступления в специальные учебные  

заведения среднего и высшего звена в сфере технического творчества;  

3. Учредитель – департамент образования администрации 

муниципального образования город Краснодар, для реализации потребности в 

создании организационно – педагогических условий для формирования у 

обучающихся и выпускников осознанной потребности творческой 

самореализации, художественной деятельности, туристко-краеведческой и 

социально-педагогической подготовки.  

В 2022-2023 учебном году реализуется 114 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по четырем 

направленностям:  

- художественная; 

- социально-педагогическая; 

- туристко-краеведческая; 

- физкультурно-спортивная.    

Сроки обучения: от 1 до 5 лет.   

Содержание дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определены 

Образовательной программой МБОУ ДО ДДТ «Созвездие», утвержденной 

педагогическим советом (протокол № 1 от 29.08.2022 г).   

Образовательный процесс обеспечивают 93 педагога дополнительного 

образования. Организационные условия реализации программы определены 

СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" и Локальными актами. Начало учебного года – 1 сентября, 

окончание – 31 мая, продолжительность учебного года – 36 недель. 

Образовательный процесс осуществляется 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00 

согласно расписанию.  

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ педагогов соответствует направленностям, достижениям мировой 



культуры, науки, техники, технологий, российским традициям, возрастным 

особенностям учащихся. Все программы отвечают требованиям, определенных 

в Федеральном законе «Об образовании в РФ» от29.12.2012 № 273- ФЗ, 

СанПиН 2.4.3648-20, «Методических рекомендациях по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)» (письмо Минобрнауки 1 от 8 ноября 2015 г N 09-3242), Краевых 

методических рекомендациях по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ, разработанных руководителем 

Регионального модельного центра дополнительного образования детей 

Краснодарского края в 2020 г.  
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