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Пояснительная записка 

Образовательная программа муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец спорта «Юность» г. Владивостока» (далее МАУ ДО 

«Дворец спорта «Юность», учреждение) призвана объединить в себе интересы ребенка, 

семьи, общества и государства, выступающим основным социальным заказчиком.  

Основной целью обучения и воспитания обучающихся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Дворец спорта «Юность» г. Владивостока 

является создание условий для развития способностей, заложенных в ребенке природой, 

для дальнейшего его саморазвития, самосовершенствования, воспитания физически и 

духовно современной личности.  

Настоящая программа разработана в целях организации деятельности 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования МАУ ДО 

«Дворец спорта «Юность» г. Владивостока» по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта.  

Настоящая программа разработана в соответствии с:  

− законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; другими нормативно-правовыми актами; 

- Уставом МАУ ДО «Дворец спорта «Юность», локальными актами Учреждения.  

  

Социальный заказ и ожидаемые результаты 

  

МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» выполняет свою социальную роль, исходя из 

целей, задач, видов деятельности и требований законодательства к системе 

дополнительного образования. МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» основе социального 

заказа государства, общества, семьи с учетом интересов и потребностей личности. 

Социальный заказ государства:  



- обеспечить детей дополнительным образованием;  

- обеспечить необходимыми условиями для личностного развития детей;  

- сохранить и укрепить здоровье подрастающего поколения;  

- создать условия для систематических занятий спортом;  

- привлекать детей, подростков и молодежь к ведению здорового образа жизни, к 

занятиям спортом.  

Социальный заказ детей: 

- обеспечение доступности для занятий спортом;  

- общение с другими спортсменами;  

- достижение в выбранном виде спорта побед на различных соревнованиях.  

Социальный заказ педагогов:  

- удовлетворение профессиональных потребностей (возможность заниматься 

избранным видом деятельности);  

- повышение квалификации, мастерства по своему направлению.  

Социальный заказ семьи:  

- занять свободное время детей деятельностью,  

- направленной на развитие их способностей, укрепление здоровья;  

- сформировать у детей потребность в здоровом образе жизни;  

- профилактика асоциального и дезадаптивного поведения детей;  

- повышение квалификации, мастерства по своему направлению.  

Социальный заказ рынка труда:  

- сохранение и укрепление здоровья детей, подростков и молодежи;  

- повышение уровня их физической подготовки;  

- умение работать в команде, так как во многих организациях развивается 

корпоративная культура;   

- заказ на физически здорового работника.  

  

Цели программы:  

1. Реализовать государственную политику в сфере дополнительного образования 

и обеспечить гарантии получения качественного образования, соответствующего 

потребностям общества.  

 



Задачи:  

1. Обеспечение государственной политики в сфере дополнительного образования 

и исполнения законодательства Российской Федерации в пределах компетенции 

учреждения.  

2. Совершенствование кадровой политики, нацеленной на привлечение молодых 

специалистов.  

3. Повышение роли учреждения в духовно-нравственном, патриотическом и 

гражданско-правовом воспитание детей и подростков, дальнейшее взаимодействие семьи 

и учреждения.  

4. Контроль за организацией образовательного процесса по созданию условий, 

обеспечивающих охрану жизни и здоровья обучающихся.  

5. Проведение профилактических мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни участников образовательного процесса, координация работы по 

организации летней оздоровительной кампании.  

6. Проведение мероприятий по профилактике и  предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних детей и подростков.  

Основной уставной деятельностью учреждения является реализация 

дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и 

спорта, направленных на укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие 

личности, удовлетворение индивидуальных потребностей личности.  

Предметом деятельности учреждения является реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта и реализация 

дополнительных общеобразовательных программ туристско – краеведческой, военно – 

патриотической направленностей.  

Особенности и условия осуществления образовательного процесса  

Образовательный процесс в МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» представляет 

собой специально организованную деятельность педагогов дополнительного образования 

и обучающихся, направленную на решение задач обучения, воспитания, раскрытия 

творческих возможностей и способностей каждого обучающегося и формирование 

интереса к выбранному виду спорта.  

Образовательный процесс, организованный в учреждении, отвечает требованиям 

нормативно-правовых актов системы образования:  



- направлен на развитие у детей природных задатков и интересов, таких 

личностных качеств, как активность, самостоятельность, коммуникативность, 

ответственность;  

- разнообразен по форме (групповые и индивидуальные, теоретические и 

практические) и по содержанию (развитию общих и специальных способностей детей);  

- основан на модифицированных дополнительных образовательных программах, 

разработанных педагогами дополнительного образования учреждения для каждой группы 

по годам обучения.  

Учреждение обеспечивает прием обучающихся в возрасте преимущественно с 6 до 

18 лет, по заявлению родителей (законных представителей), имеющих сертификат 

дополнительного образования, проживающих во Владивостокском городском округе, 

желающих заниматься спортом и не имеющих медицинских противопоказаний. 

Продолжительность обучения зависит от физических возможностей обучающегося, его 

здоровья, желания обучающегося и родителей (законных представителей).  

Количество учебных групп, численный состав каждой группы, количество часов 

занятий в неделю регламентируется учебным планом учреждения.  

Форма обучения – очная. Обучение ведется на русском языке.  

Режим работы учреждения для учащихся с 8.00 до 20.00, для населения не ранее 7.00, 

с 20.00 до 22.00 и в свободное от основного расписания время.  

Организация образовательного процесса в МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» 

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми учреждением самостоятельно.  

  

Пояснительная записка 

к учебному плану МАУ ДО «Дворец спорта «Юность»  

на 2022 – 2023 учебный год 

Учебный план муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец спорта «Юность» г. Владивостока» (далее – МАУ ДО «Дворец спорта 

«Юность», учреждение), составлен в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 

«Обутверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 



требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Уставом МАУ ДО «Дворец спорта 

«Юность», Типовым положением об учреждении дополнительного образования детей, 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами по видам 

спорта учреждения.  

Учебный план – нормативный документ, определяющий максимальный объем 

учебно-тренировочной нагрузки обучающихся, составлен с учетом возрастных 

особенностей детей, возможностей педагогического коллектива, состояния материально-

технической базы учреждения.  

Учебный план обеспечивает права обучающихся на получение качественного 

образования по общеобразовательным общеразвивающим программам дополнительного 

образования спортивной направленности (далее – программам), непрерывность обучения, 

организацию учебно-воспитательного процесса в одновозрастных и разновозрастных 

группах на всех этапах физкультурно-спортивной подготовки, реализацию программ 

стартового уровня (спортивно-оздоровительная подготовка 1, 2 годов обучения), базового 

уровня (группы начальной подготовки 1, 2, 3 годов обучения), продвинутого уровня 

(учебно-тренировочные подготовка 1, 2 годов обучения). 

В 2022-2023 учебном году МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» реализует 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по баскетболу, 

киокусинкай, плаванию, самбо, фигурному катанию на роликовых коньках. 

Программы разработаны на основании требований Министерства образования 

Российской Федерации к содержанию и оформлению программ дополнительного 

образования. Осуществлена экспертная оценка содержания программ в соответствии с 

приказом Министерства образования Приморского края от 06.05.2021 №685 «Критерии 

оценивания дополнительных общеразвивающих программ, включаемых в систему 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей…» 

Все программы содержат пояснительную записку, нормативную и методическую 

части, систему контроля и зачетные требования, формы подведения итогов, ожидаемые 

результаты. Сроки реализации программ зависят от поставленных целей и объема 

содержания. 



 Учебный план реализуется через основные формы обучения:  

- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

- индивидуально–групповые занятия (обязательно на учебно–тренировочном этапе); 

-стартовое и промежуточное тестирование, итоговое контрольно-переводное 

испытание; 

- соревнования, спортивные мероприятия, матчевые встречи;  

-инструкторская и судейская практика. 

Учебный план составлен в соответствии с режимом работы МАУ ДО «Дворец 

спорта «Юность» на 42 учебные недели 2022-2023 учебного года (с 01.09.2022 – 

30.06.2023), продолжительность одного занятия 1 (45 минут) академический час, учебно–

воспитательный процесс по данному учебному плану осуществляется в течение полной 

(пятидневной) недели с 08:00 до 20:00 часов, каникулы с 01 июля по 31 августа. 

В учебном плане отображены количественные характеристики – количество групп, 

наполняемость одной группы, учебная нагрузка обучающихся в неделю, учебная нагрузка 

педагога дополнительного образования в неделю, количество обучающихся по 

муниципальному заданию игрового отдела, отделов единоборств и плавания. 

Учебный план учреждения предусматривает различные (по уровню сложности) этапы 

физкультурно–спортивной подготовки, включая общую физическую подготовку для развития 

физических возможностей обучающихся.   

Учебный план составлен в соответствии с принципом преемственности содержания 

программ многолетней физкультурно-спортивной подготовки с переходом от одного этапа к 

следующему этапу более высокого уровня.  

Учебная нагрузка обучающихся увеличивается от уровня к уровню и позволяет 

эффективно решать следующие задачи учебно–воспитательного процесса, учебно–

тренировочной подготовки обучающихся: 

-постепенный переход от обучения элементарным приемам и тактическим действиям к 

их совершенствованию на базе роста физических и психических возможностей; 

- переход от общеподготовительных средств к специализированным, от общей 

физической подготовки к специальной физической подготовке; 

- увеличение количества соревновательных заданий в процессе учебно–тренировочной 

подготовки, объема физкультурно–тренировочных нагрузок; 

- повышение интенсивности занятий и, следовательно, использование 



восстановительных мероприятий для поддержания необходимой работоспособности и 

сохранения здоровья обучающихся; 

-своевременное прохождение углубленного медицинского осмотра обучающихся, 

заинтересованных в участии в соревнованиях разного уровня. 

 Задачи стартового уровня обучения 

1.Привлечение максимально возможного количества детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом. 

2.Воспитание потребности вести здоровый образ жизни. 

3.Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление 

здоровья, закаливание организма. 

 4.Овладение основами спортивной дисциплины. 

 Задачи базового уровня обучения 

1. Отбор способных к занятиям физической культурой и спортом детей. 

2. Формирование стойкого интереса к занятиям. 

3. Всестороннее гармоничное развитие физических способностей, физических 

качеств (гибкости, быстроты, ловкости, выносливости, силы) для успешного овладения 

навыками спортивной дисциплины, укрепление здоровья, закаливание организма. 

4. Обучение основным приемам технических и тактических действий. 

5. Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с правилами 

избранного вида спорта. 

Задачи продвинутого уровня обучения 

1. Повышение общей физической и специальной физической подготовленности. 

2. Овладение всеми приемами техники на уровне умений и навыков. 

3. Овладение основами тактических действий, индивидуальными и групповыми 

тактическими действиями. 

4. Приобретение навыков инструкторско-судейской практики. 

 

 

 

 

 

 



В 2022-2023 учебном году количество обучающихся и количество групп по 

муниципальному заданию представлено таблицей по отделам: 

 

В 2022-2023 учебном году количество групп стартового уровня обучения– 13, 

количество групп базового и продвинутого уровней следующих годов обучения – 36.  

Организация образовательного процесса регламентируется содержанием учебного 

плана конкретного вида спорта, расписанием занятий. Занятия для обучающихся в возрасте 

до 16 лет начинаются не ранее 08.00 часов, завершаются – не позднее 20.00 часов. 

Окончание занятий для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается в 21.00 час.                                                 

Учебным планом учитывается недельная нагрузка обучающихся и минимальная 

наполняемость в группах. 

Группы  Количество часов в неделю Миним. количество обучающихся в группе 

Стартовый уровень-1года 2 - 3 15 

Стартовый уровень-2года 2 - 3 15 

Базовый уровень-1года 3 - 6 15 

Базовый уровень -2года 6 - 8 15 

Базовый уровень -3года 6 - 8 15 

Продвинутый уровень -1года 9 - 10 15 

Продвинутый уровень -2года  12 15 

 

Продолжительность занятий определяется государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами  

№ 

п/п 

Направленность объединения Число занятий  

в неделю 

Число и продолжительность занятий 

в день 

1. Занятия по дополнительным 

общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта  

 

2-3 

1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 

лет; 

2 по 45 мин. для остальных 

обучающихся 

         Отделы 

 

Уровень обучения 

Отдел плавания Игровой отдел Отдел единоборств Итого 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обуч. 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обуч. 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обуч. 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обуч. 

Стартовый  8 145 2 26 3 54 13 225 

Базовый  12 216 8 128 5 85 25 429 

Продвинутый  7 135 1 20 3 47 11 202 

ИТОГО по 

муниципальному 

заданию 

 

27 

 

496 

 

11 

 

174 

 

11 

 

186 

 

49 

 

856 



2. Спортивно-оздоровительные  группы (кроме 

командных игровых и технических видов 

спорта) 

2-3 1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 

лет ; 

2 по 45 мин. для остальных 

обучающихся 

3. Спортивно-оздоровительные группы в 

командно- игровых видах спорта 

2-3 1 по 45 мин.  

 

4 Спортивно-оздоровительные группы в 

технических видах спорта 

2-3 1 по 45 мин.  

 

 

Основным критерием оценки уровня подготовки обучающихся в МАУ ДО «Дворец 

спорта «Юность» является на: 

- стартовом уровне: стабильное развитие общей физической подготовки   

обучающихся наряду с основами технических навыков в избранном виде спорта, уровень  

освоения основ знаний в области гигиены и первой медицинской помощи, а также 

овладения теоретическими основами физической культуры и навыками самоконтроля;  

- базовом уровне: стабильность состава учащихся, уровень потенциальных 

возможностей обучающихся в избранном виде спорта, динамика роста индивидуальных 

показателей физической подготовленности обучающихся, уровень освоения основ техники 

в избранном виде спорта;  

- продвинутом уровне: состояние здоровья, уровень физической   

подготовленности обучающихся, динамика роста уровня  физической  и  технико-

тактической подготовленности обучающихся  в соответствии с индивидуальными   

особенностями; уровень освоения объемов учебно-тренировочных  нагрузок,  

предусмотренных  программой спортивной подготовки по избранному виду спорта;    

выполнение нормативов массовых спортивных разрядов; 

- уровне общей физической подготовки: овладение техникой двигательных действий в 

разнообразных формах, повышение работоспособности обучающихся; уровень знаний, 

навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся в учреждении осуществляется 

педагогами дополнительного образования по журналам учета рабочего времени педагога, 

протоколам соревнований и контрольно-переводных испытаний. 

Для организации учебно-тренировочного процесса МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» 

имеет в оперативном управлении здание общей площадью 4072,2 кв.м.; большой и малый 

бассейны общей площадью 468,2 кв.м; игровой зал площадью 633,7 кв.м; зал борьбы 98 



кв.м; тренажёрный зал площадью 80 кв.м; зал ОФП площадью 98 кв.м; уличная спортивная 

площадка общей площадью 219 кв.м. 

Особенности приема и перевода обучающихся  

Порядок приема и перевода обучающихся определен в Правилах приема, перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец спорта «Юность» г. Владивостока.  

Набор и комплектование групп производится не позднее 15 сентября. 

Дополнительный набор производится в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест в соответствии с локальными актами учреждения. На каждого 

обучающегося заводится личное дело, в котором хранятся все документы.  

Ожидаемые результаты освоения программы дополнительного образования  

Основными результатами освоения программы будут:  

1. Расширение возможностей для наиболее полного удовлетворения 

потребностей и интересов учащихся, выявление одарённых детей и формирование 

мотивации успеха.  

2. Повышение роли дополнительного образования.  

3. Вовлечение в различные виды деятельности большего количества учащихся.  

4. Снижение роста негативных проявлений среди несовершеннолетних.  

5. Укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни.  

6. Обеспечение социальной защиты, поддержки и адаптации детей к жизни в 

обществе.  

7. Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье.   



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» на 2022- 2023 учебный год 

 
№  Образовате

льные 

программы 

Год обучения по уровням  Всего в неделю Всего 

в год 

 

Стартовый 

уровень -1 

 

Стартовый 

уровень -2 

 

Базовый -1 

 

Базовый -2 

 

Базовый -3 

 

Продвину-

тый -1 

 

Продвину

-тый -2 

груп

п 

Кол. 

Уч-

ся 

Уч.наг

рузка в 

неделю 

Учебн. 

нагруз-

ка 

Гр./ 

Уч-ся 

Уч. 

нагр 

Гр./ 

Уч-ся 

Уч. 

нагр 

Гр./ 

Уч-ся 

Уч. 

нагр 

Гр./ 

Уч-ся 

Уч. 

нагр 

Гр./ 

Уч-ся 

Уч. 

нагр 

Гр./ 

Уч-ся 

Уч. 

нагр 

Гр./ 

Уч-

ся 

Уч. 

наг

р 

   

п
л
ан

 

ф
ак

т 

1. Баскетбол 

 

- - - - 1/15 7 2/34 12 - - 1/20 8 - - 4 69 27   

2. Фигурное 

катание на 

роликовы

х коньках 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2/30 

 

7 

 

1/15 

 

6 

 

1/17 

 

7 

 

- 

 

- 

   

4 

 

62 

 

20 
  

3. ОФП 1/8 2 1/18 3 1/17 3 - - - - - - -  3 43 8   

Итого: 1/8 2 1/18 3 4/62 17 3/49 18 1/17 7 1/20 8 - - 11 174 55   
 

4. 
 

Плавание 

 

2/30 
 

6 
 

6/115 
 

18 
 

4/72 
 

12 
 

5/91 
 

30 
 

3/53 
 

18 
 

6/115 
 

44 
 

1/20 
 

8 
 

27 
 

496 
 

136 
  

Итого: 2/30 6 6/115 18 4/72 12 5/91 30 3/53 18 6/115 44 1/20 8 27 496 136   
 

5. 
 

Самбо 
 

1/17 
 

4 
 

1/22 
 

4 
 

- 
 

- 
 

2/38 
 

16 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1/15 
 

12 
 

5 
 

92 
 

36 
  

 

6. 
 

Киокусин-

кай 

 

1/15 

 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
 

3/47 
 

18 
 

- 

 

- 
 

1/16 
 

7 
 

1/16 
 

7 
 

6 
 

94 
 

36 
  

Итого: 2/32 8 1/22 4 - - 5/85 34 - - 1/16 7 2/31 19 11 186 72   

  

Всего: 5/70 16 8/155 25 8/134 29 13/225 82 4/70 25 8/151 59 3/51 27 49 856 263  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

  

МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» на 

2022-2023 учебный год.  

  

рлфыьдЭтапы 

образовательного 

процесса  

Стартовый 

первый год 

обучения  

Стартовый 

второй год 

обучения  

Базовый 

первый год 

обучения  

Базовый 

второй год 

обучения  

Базовый 

третьего года 

обучения  

Продвинутый 

первый год 

обучения  

Продвинутый 

второй год 

обучения  
Начало учебного 

года  
1 сентября  1 сентября  1 сентября  1 сентября  1 сентября  1 сентября  1 сентября  

Продолжительность 

учебного года  
42 недели  42 недели  42 недели  42 недели  42 недели  42 недели  42 недели  

Продолжительность 

учебной недели  
3 занятия  3-4 занятия  3-6 занятия  6-8 занятий  6-8 занятий  7-9 занятий  7-12 занятий  

Продолжительность 

занятий  
45 минут  45 минут  45 минут  45-90 минут  45-90 минут  45-105 минут  45-105 минут  

Промежуточная 

аттестация  
19-24 

декабря  
19-24 

декабря  
19-24 

декабря  
19-24 

декабря  
19-24 

декабря  
19-24 

декабря  
19-24 

декабря  
Контрольно-

переводные 

испытания  

апрель- мая  апрель- мая  апрель- мая  апрель- мая  апрель- мая  апрель- мая  апрель- мая  

Окончание 

учебного года  
30 июня  30 июня  30 июня  30 июня  30 июня  30 июня  30 июня  

  

       


