
В НАШЕМ УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЕ ВЕДЕТСЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.  
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ-ОЧНАЯ. 

 
Образовательные программы 

В МБУ ДО ДЮСШ 3 в 2021-2022учебном году реализуются следующие дополнительные общеобразовательные 

программы: 

Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО уровня: 

нормативный срок обучения – 36 недель (сентябрь – май); 
 

№ 

п/п 

Наименование программы Уровень Возраст Срок реализации 

1 Дополнительная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности по 

плаванию «Поплавок» 

 

ознакомительный 6-10 лет 1 год 

36 недель, 144 часа 

2 Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности по 

настольному теннису « Юный теннисист»  

ознакомительный 6-15 лет 1 год 

36 недель, 144 часа 

3 Дополнительная общеразвивающая программа  

физкультурно-спортивной 

направленности по шахматам 

«Волшебный мир шахмат» 

 

ознакомительный 6-15 лет 1 год 

36 недель, 144 часа 

 

 
 

https://avangard.krd.sportsng.ru/media/2018/07/14/1241026543/2709201604.pdf


Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО уровня: КРАТКОСРОЧНАЯ программа 

o нормативный срок обучения – 8 недель (май - июль). 

№ 

п/п 

Наименование программы Уровень Возраст Срок реализации 

1 Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности по 

ОФП 

 

ознакомительный 6-15 лет 8 недель, 32 часа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности  

БАЗОВОГО уровня: 

o нормативный срок обучения – 2 года, 88 недель. 

№ 

п/п 

Наименование программы Уровень Возраст Срок реализации 

1 Дополнительная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности по 

плаванию «Аквадети» 

 

базовый 6-16 лет 2 года 

 

2 Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности ПО 

водному поло «Юный ватерполист»  

базовый 7-13 лет 2 года 

 

3 Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности по 

настольному теннису «Первая ракетка»  

базовый 6-15 лет 2 года 

 

4 Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности  

по шахматам «Шахматная рокировка» 

базовый 6-15 лет 2 года 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://avangard.krd.sportsng.ru/media/2018/07/14/1241026543/2709201604.pdf


 
 Дополнительные предпрофессиональные программы физкультурно-спортивной направленности 

 нормативный срок обучения – 8 лет. 

 
№ 
п/п 

Наименование программы Возраст Срок 

реализации 

1 Дополнительная предпрофессиональная программа по плаванию С 7лет 8 лет 

2 Дополнительная предпрофессиональная программа по водному поло С 7лет 8 лет 

3 Дополнительная предпрофессиональная программа по настольному теннису С 7 лет 8 лет 

4 Дополнительная предпрофессиональная программа по шахматам С 7 лет 8 лет 

 

 

 

При реализации дополнительных образовательных программ НЕ используются дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение используется частично. 

 


