
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Календарный учебный график образовательной программы 

дополнительного образования «Хореография. Театр танца» составлен на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 

2013 г. 3 28564); 

- Устав МАДОУ –  детского сада № 24 

          Дополнительная образовательная услуга «Хореография. Театр танца»   

реализуется на внебюджетной основе. Реализация Программы не 

подразумевает ограничений на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг воспитанникам, в соответствии с Комментариями к 

ФГОС дошкольного образования Минобрнауки России и Департамента 

общего образования от 28.02.2014 № 08-249, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Такие 

услуги согласно ч. 1 ст. 101 данного закона представляют собой 

осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

Программа рассчитана на 3 периода (уровня) обучения. 

- Подготовительный уровень: «Игра - начало театра», рассчитан на 

один год обучения, для детей 4-5 лет. Задача - подготовка ребенка к 

овладению навыками «мышления телом». 

-  Первый уровень: «Искусство танца», рассчитан на один год для детей 5-6 

лет. Задача - расширить лексику движений ребенка, развить его двигательную 

память. 

-  Второй, заключительный уровень: «Театр Танца», рассчитан на один 

год обучения, для детей 6-7 лет позволяет непосредственно создавать с детьми 

танцевальные миниатюры и спектакли.   

Дополнительное образование осуществляется для детей: 

- средней группы (4-5 лет) длительностью 20 минут 1 раз в неделю; 

- старшей группы (5-6 лет) длительностью 25 минут 2 раза в неделю; 

- подготовительной группы  (6-7 лет) длительностью 30 минут 2 раза в 

неделю. 

Дополнительное образование предоставляется в течение всего 

учебного года, продолжительность  учебного года - 34 недели. Период с 

01.10.20    г. по 25.12.20     г. – 13 недель, период с 12.01.2015 г. по 15.06.20    

г. – 20 недель. 



Дневной регламент дополнительного образования: во второй половине 

дня в период самостоятельной и совместной с педагогом деятельности (игры, 

минутка здоровья, общение).  

Календарный учебный график 

Образовательной программы дополнительного образования  

«Хореография. Театр танца» 

 
№ Вид образовательной 

деятельности 

Месяц  Количество 

часов в 

неделю 

(время мин.) 

Всего часов 

в месяц 

Всего 

часов 

в год 

(время 

мин.) 

1 Курс "Игра-начало театра" 

для детей 4-5  лет 

 

октябрь 1 (20 мин.) 5 (100 мин) 34 

 

680 

мин. 

ноябрь 1 (20 мин.) 4 (80 мин) 

декабрь 1 (20 мин.) 4 (80 мин) 

январь 1 (20 мин.) 3 (60 мин) 

февраль 1 (20 мин.) 4 (80 мин) 

март 1 (20 мин.) 4 (80 мин) 

апрель 1 (20 мин.) 4 (80 мин) 

май 1 (20 мин.) 3 (60 мин) 

июнь 1 (20 мин.) 3 (60 мин) 

2 Курс "Искусство танца" 

для детей 5-6 лет 

 

октябрь 2 (50 мин) 10 (250 мин) 68 

 

1700 

мин. 

ноябрь 2 (50 мин) 8 (200 мин) 

декабрь 2 (50 мин) 8 (200 мин) 

январь 2 (50 мин) 6 (150 мин) 

февраль 2 (50 мин) 8 (200 мин) 

март 2 (50 мин) 8 (200 мин) 

апрель 2 (50 мин) 8 (200 мин) 

май 2 (50 мин) 6 (150 мин.) 

июнь 2 (50 мин) 6 (150 мин.) 

3 Курс "Театр танца" для 

детей 6-7 лет 

 

октябрь 2 (60 мин) 10 (300 мин) 68 

 

2040 

мин. 

ноябрь 2 (60 мин) 8 (240 мин) 

декабрь 2 (60 мин) 8 (240 мин) 

январь 2 (60 мин) 6 (180 мин) 

февраль 2 (60 мин) 8 (240 мин) 

март 2 (60 мин) 8 (240 мин) 

апрель 2 (60 мин) 8 (240 мин) 

май 2 (60 мин) 6 (180 мин) 

июнь 2 (60 мин) 6 (180 мин) 

 
  

 


