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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет 
образовательную деятельность в интересах личности ребенка, общества и 
государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий 
для разностороннего развития личности, в том числе возможность 
удовлетворения воспитанника в самообразовании и получении дополнительного 
образования. 

Одной из главных задач ДОУ является создание условий, 
обеспечивающих превышение стандартных требований по всем ведущим 
направлениям его развития, закрепленным в ФГОС ДО. В дошкольном 
учреждении всегда есть дети, проявляющие большой интерес к различным 
видам деятельности, но требования СанПиНа и других нормативных 
документов, регламентирующих образовательную деятельность, не позволяют 
проводить большее количество занятий, чем это предусмотрено основной 
общеобразовательной программой.  



В связи с этим наряду с основным огромное значение приобретает 
дополнительное образование дошкольников. Ценность дополнительного 
образования состоит в том, что оно усиливает содержательную составляющую 
ООП ДОУ и способствует практическому приложению умений и навыков детей, 
полученных в дошкольном образовательном учреждении, стимулирует их 
познавательную мотивацию, развивает творческий потенциал, навыки 
адаптации к современному обществу. 

Нормативной базой разработки дополнительной общеразвивающей 
программы являются:  

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

-«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 
№ 26 от 15.05.2013; 

-Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №70», выданная 
комитетом образования и науки Курской области. Регистрационный 
номер №1289 от 12.04.2012 года, серия 46 №001081; 

- Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №70», утвержден 
Приказом комитета образования г. Курска от 30.10.2011 №1275. 
Зарегистрирован ИФНС России по Курской области 10.12. 2011 года, 
основной регистрационный номер 2114632140280. 

Дополнительная общеразвивающая программа позволяет обеспечить 
удовлетворение образовательных запросов родителей, чьи дети посещают 
дошкольное учреждение.  

Реализация содержания программы дополнительного образования 
осуществляется педагогами дополнительного образования. Они работают в 
тесном контакте с воспитателями и друг с другом. 

Реализация программы дополнительного образования в дошкольных 
учреждениях осуществляется на протяжении 3-х лет. В условиях реализации 
программы дополнительного образования в дошкольном учреждении для детей 
создается щадящий режим жизнедеятельности. Реализация программы 
дополнительного образования обеспечивается психолого-педагогическим и 
медицинским сопровождением при взаимодействии педагогов с родителями, 
что повышает степень развития его адаптивных свойств. 



Спектр дополнительных услуг в нашем дошкольном учреждении 

индивидуален, разнообразен и ведется по нескольким направленностям: 

художественной, социально - педагогической и физкультурно – спортивной. 

Финансирование реализации дополнительной общеразвивающей программы 
осуществляется из дополнительных источников бюджетного финансирования в 
рамках деятельности по оказанию дополнительных образовательных услуг в 
дошкольных учреждениях, на основании индивидуальных договоров с 
родителями воспитанников. 

 

Программа направлена на достижение следующих целей:  

повышения социального статуса процессов и уровень интеграции в 
социум.  

• обеспечение равенства возможностей для каждого воспитанника в 
получении качественного дошкольного образования;  

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 
образования на основе единства обязательных требований к условиям 
реализации Программы, её структуре и результатам её освоения;  

• сохранение единства образовательного пространства Российской 
Федерации относительно уровня дошкольного образования.  

Программа направлена на решение следующих задач:  

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;  

• обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 
других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья);  

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования;  

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 



принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества;  

• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 
предпосылок учебной деятельности;  

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания 
образовательного процесса с учётом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей;  

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей;  

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей, 
достигших возраста 3-х лет, при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья. 

Достижение уровня готовности к освоению дополнительной 
общеразвивающей программы предполагает: 

- сформированность речевого развития, соответствующего возрасту детей 
3 - 7 лет; 

- умение понимать словесные указания педагога и готовность выполнять 
его требования; 

- наличие основ наглядно-образных представлений об окружающем мире; 

- сформированность мелкой моторики рук на должном физическому 
развитию уровне; 

- умение вести себя в детском коллективе; 

- наличие основных навыков самообслуживания, соблюдения правил 
личной и общественной гигиены. 

- отсутствие медицинских противопоказаний. 

Зачисление воспитанников в группы для занятий по программе 
дополнительного образования осуществляется в заявительном порядке, в 
соответствии с договором об оказании дополнительных образовательных услуг 
между родителями и образовательным Учреждением. 



Количество детей для занятий по программе дополнительного 
образования зависит от количества поданных гражданами заявлений, а также 
условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом 
санитарных норм. 

Наполняемость группы детей для занятий по программе дополнительного 
образования устанавливается в соответствии с нормативами и составляет 10 -15 
человек.  

Комплектование групп детей для занятий по дополнительной 
общеразвивающей программе осуществляется на основании принципов 
равенства граждан в праве на получение образования при обязательном 
обеспечении пропорциональности полового и возрастного составов 
комплектуемых групп. 

В условиях реализации образовательного процесса по программе 
дополнительного образования детей осуществляется выявление потребностей 
обучающихся в психолого-педагогическом и логопедическом сопровождении. 
Родителям обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогическом и 
логопедическом сопровождении выдаются рекомендации о возможностях 
организации такого сопровождения.  

Обязательные требования к организации образовательного процесса 
является обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний детей.  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения детей в 
процессе образовательной деятельности проводятся физкультминутки и 
гимнастика для глаз, профилактика нарушений осанки, плоскостопия. В 
оздоровительных целях созданы условия для реализации биологической 
потребности организма детей в двигательной активности – динамические паузы 
в середине занятий; подвижные игры. 

Выбор разделов дополнительной общеразвивающей программы 
осуществляется родителями (законными представителями) детей. Процедура 
выбора дополнительной общеразвивающей программы предполагает 
ознакомление с нормативными документами, регламентирующими 
деятельность образовательного учреждения по оказанию дополнительных 
образовательных услуг и содержанием дополнительной общеразвивающей 
программы. 

Формы ознакомления с дополнительной общеразвивающей программой: 

• индивидуальные консультации; 
• родительские собрания; 
• использование ресурсов официального сайта дошкольного 

образовательного учреждения. 



Информирование родителей (законных представителей) воспитанников 
ДОУ о процессе реализации дополнительной общеразвивающей программы 
осуществляется в формах: 

• общие родительские собрания; 
• индивидуальных собеседований и консультаций; 
• ежегодного публичный доклад заведующего дошкольного 

образовательного учреждения. 

Прекращение реализации дополнительной общеразвивающей программы 
возможно по усмотрению родителей (законных представителей) воспитанников 
и образовательного учреждения в случаях: 

• признание родителями (законными представителями) воспитанников и 
(или) образовательного учреждения нецелесообразным дальнейшее 
освоения детьми дополнительной общеразвивающей программы. 

• нежелания воспитанником осваивать дополнительную общеразвивающей 
программу; 

• неудовлетворенность родителей (законных представителей) 
воспитанников ДОУ качеством образовательных услуг; 

• противопоказания по состоянию здоровья. 

Освоение или не освоение ребенком дополнительной общеразвивающей 
программы не влияет на выбор образовательного маршрута ребенка в 
дальнейшем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Организация деятельности по программе дополнительного образования 
предполагает обеспечить выполнение требований к оптимизации двигательно-
познавательной нагрузки на ребенка в течении дня с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей. Для этого составляется расписание 
образовательной деятельности детей в режиме работы детского учреждения. 
Продолжительность занятий – 15 – 30 минут (в зависимости от возраста детей).  

Дополнительная образовательная деятельность осуществляется в группах 
следующей направленности:  

• группы общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет;  
• группы общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет;  
• группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет;  
• группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 

5-6 лет; 
• группы общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет;  
• группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 

6-7 лет; 
•  

по основному расписанию в первой половине дня и во второй половине дня: 

 

 

Вид 

образовательной 

деятельности 

Возрастные группы 

Группы  

для детей 

от 3 до 4 лет 

(3 группы) 

Группы  

для детей 

от 4 до 5 лет 

(2 группы) 

Группы  

для детей 

от 5 до 7 лет 

(5 групп) 

длительность 
занятия в минутах 

15 минут 20 минут 20- 25 - 30 минут 

Основы - - 5 



православной 
культуры 

Художественный 
труд 

- 2 5 

Рисование  - 2 5 

Ритмика  3 2 5 

 

Основными формами реализации разделов дополнительной 
общеразвивающей программы детей, являются: 

• фронтальные развивающие занятия с подгруппой детей  
• занятия-инсценировки; 
• игры; 
• игры-тренировки; 
• интегрированные двигательно-познавательные занятия; 
• соревновательно-развивающие занятия; 
• занятия путешествия; 
• обыгрывание ситуаций; 
• экспериментальная деятельность 
• творческая мастерская 
• создание коллекций 
• исследовательская деятельность 
• презентации и др. 

Одним из направлений деятельности ДОУ по дополнительному 
образованию детей является взаимодействие с родителями. В этом направлении 
используются следующие формы работы: 

• открытый просмотр занятий; 
• индивидуальные беседы, консультации по запросам родителей; 
• тематические родительские собрания, конференции; 
• праздники, развлечения; 
• выставки творчества 
• анкетирование, опрос. 

Продолжительность каникул соответствует каникулам воспитанников ДОУ. 
Дополнительные каникулы – не менее 7 дней (январь); 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 
ПРОГРАММЫ 



 

Наименование 
программы 

Предмет, 
дисциплина 

Составитель 
программы/ 

педагог 
дополнительного 

образования 

Количество 
часов, 

отводимых 
на освоение 
программы 

Срок 
реализации 
программы 

Возраст 
воспитанников 

«Божья 
коровка» 

Основы 
православной 

культуры 

Ильина Олеся 
Сергеевна 

 

72 часа 
2 года 5-7 лет 

«Топотушки» Ритмика 
Пугачева Юлия 

Анатольевна 

 

144 часа 
4 года 3-7 лет 

«Умелые 
ручки» 

Художественный 
труд 

Федорцова 
Юлия 

Витальевна 

 

108 часов 
3 года 4-7 лет 

«Волшебная 
палитра» 

Рисование  
Михайлова 
Кристина 

Александровна 

 

108 часов 
3 года 4-7 лет 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Части 

образовательной 
программы ДОУ 

длительность 
НОД в минутах 

15 минут 

 

20 минут 

 

20 -25 минут 

 

30 минут 

 

возрастная 
группа 

от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

количество 
групп в ДОУ 

3 группы 2 группы 3 группы 2 группы 

нагрузка на 
ребёнка 

в  

неделю 

в 

год 

в 
неделю 

в 

год 

в 

неделю 

в 

год 

в 

неделю 

в 

год 

 
Дополнительная программа по 
ритмике 

«Топотушки» 

1 36 1 36 1 36 1 36 

Дополнительная программа по 
художественному труду «Умелые 

* * 0,5 18 1 36 1 36 



ручки» 

Дополнительная программа по 
рисованию 

«Волшебная палитра» 

* * 1 36 1 36 1 36 

Дополнительная программа по 
краеведению 

«Божья коровка» 

* * * * 1 36 1 36 

 

Расписание по дополнительному образованию 

в объединениях 

 

Дни 
недели/название 
дисциплины 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Основы 
православной 
культуры 

   15.45-16.05 

16.10-16.40 

 

15.30-15.50 

15.55-16.25 

16.30-16.50 

Художественный 
труд 

(по подгруппам) 

9.00-9.45  

(1-3) 

9.35-10.20 (2-
4) 

15.30-16.35 

15.30-16.35 15.30-16.15 

16.20-17.05 

15.30-16.15  

Рисование  

(по подгруппам) 

9.00-10.05 9.00-9.45 

9.50-10.45 

9.00-9.45 

9.50-10.45 

10.10-10.30 9.40-10.10 

Ритмика  15.55-16.20 

16.25-16.45 

10.30-10.55 

15.30-16.00 

16.10-16.35 

 10.15-10.45 

16.20-16.40 

15.50-16.05 

16.10-16.25 

16.30-16.45 

 

 



 

2.1. СОЦИАЛЬНО- ПЕДАГОГ ИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

( программа «Божья коровка» ) 

 

Учебно-тематическое планирование 

Возрастная 
группа 

Образовательная 
деятельность 

Количество часов 
в неделю  

Количество часов в 
год 

 Основы 
православной 

культуры 

  

с 5 до 6 лет I год обучения 1 36 

с 6 до 7 лет II год обучения 1 36 

Учебно-тематический план  

(5-7 лет) 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем 

Количество часов 

всего теоретические  практические 

1. Бог- Творец мира 

 

10 5 5 

2. Жизнь Иисуса Христа и 
Богородицы; 

 

10 5 5 

3. Храм-дом Божий 10 5 5 

4. Главные православные 
праздники 

12 6 6 

5. Жития святых 10 5 5 

6. Божьи заповеди 10 5 5 

7. Художественная культура 10 5 5 



8. Индивидуальные темы (по 
замыслу) 

   

Итого: 72 

9. Экскурсия 4 

10. Оформление выставок  1 (в квартал) 

 

2.2. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(программы «Умелые ручки»; «Волшебная палитра») 

 

 

Учебно-тематическое планирование «Умелые ручки» 

 

Учебно-тематический план для детей 4-5 лет 

Название разделов, тем Количество часов 

Всего  Теория  Практика 

Аппликация обрывная 2 0,5 1,5 

Аппликация с элементами 
рисования 

9 2 7 

Аппликация с элементами 
конструирования 

1 0,5 0,5 

Аппликативная декоративно-
оформительская деятельность 

2 0,5 1,5 

Художественное конструирование 10 4 6 

Конструирование из природного 
материала 

3 0,5 2,5 

Художественное 
экспериментирование 

7 2,5 4,5 

Лепка  36 8 28 



Итого:  70 18,5 51,5 

Организационные мероприятия, 
выставочная деятельность, 
экскурсии, соревнования 

2 - 2 

Всего: 72 18,5 53,5 

 

 

 

 

Учебно-тематический пландля детей 5-6 лет 

Направленность 
групп 

общеразвивающей 
направленности 

компенсирующей 
направленности для детей с 
нарушением речи 

Название разделов, 
тем 

Количество часов 

Всего  Теория  Практика Всего  Теория  Практика 

Аппликация 
обрывная 

2 0,5 1,5 3 0,5 2,5 

Аппликация 
симметричная 

2 0,5 1,5 3 0,5 2,5 

Аппликация с 
элементами 
рисования 

5 1 4 2 0,5 1,5 

Аппликация с 
элементами 

конструирования 

3 1 2 3 1 2 

Аппликативная 
декоративно-

оформительская 
деятельность 

4 1 3 4 1 3 

Художественное 
конструирование 

7 2 5 7 2 5 

Конструирование из 2 0,5 1,5 2 0,5 1,5 



природного 
материала 

Бумагопластика 3 1 2 3 1 2 

Оригами  2 0,5 1,5 3 0,5 2,5 

Художественное 
экспериментирование 

2 0,5 1,5 2 0,5 1,5 

Лепка 36 8 28 36 8 28 

Итого:  68 16,5 51,5 68 16 52 

Организационные 
мероприятия, 
выставочная 
деятельность, 

экскурсии, 
соревнования 

4 - 4 4 - 4 

Всего: 72 16,5 55,5 72 16 56 

 

Учебно-тематический план для детей 6-7 лет 

Направленность 
групп 

общеразвивающей 
направленности 

компенсирующей 
направленности для детей с 
нарушением речи 

Название разделов, 
тем 

Количество часов 

Всего  Теория  Практика Всего  Теория  Практика 

Аппликация 
обрывная 

2 0,5 1,5 2 0,5 1,5 

Аппликация 
симметричная 

3 1 2 5 1,5 3,5 

Аппликация с 
элементами 
рисования 

3 0,5 2,5 3 0,5 2,5 

Аппликация с 
элементами 

конструирования 

3 0,5 2,5 3 1 2 



Аппликативная 
декоративно-

оформительская 
деятельность 

2 0,5 1,5 2 0,5 1,5 

Художественное 
конструирование 

8 2 6 7 1,5 5,5 

Конструирование из 
природного 
материала 

2 1 1 2 1 1 

Бумагопластика 2 0,5 1,5 2 0,5 1,5 

Оригами  2 1 1 1 0,5 0,5 

Лепка  36 8 28 36 8 28 

Художественное 
экспериментирование 

1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

Итого:  64 16 48 64 16 48 

Организационные 
мероприятия, 
выставочная 
деятельность, 

экскурсии, 
соревнования 

8 - 8 8 - 8 

Всего: 72 16 56 72 16 56 

Учебно-тематическое планирование 

«Волшебная палитра» 

 

Перечень образовательной деятельности по рисованию с детьми от 4 до 7 лет 

Возрастная группа Образовательная 
деятельность- 

рисование 

Количество часов 
в неделю 

Количество часов в 
год 

от 4 до 5 лет 1 год обучения 1 36 

от 5 до 6 лет 2 год обучения 2 72 



от 6 до 7 лет 3 год обучения 2 72 

 

Учебно-тематический план первого года обучения (4-5 лет) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 
тем 

Количество часов 

всего теоретические практические 

1 Декоративное рисование 10 4 6 

2 Рисование с натуры 

(натюрморт, отдельные 
предметы) 

4 2 2 

3 Индивидуальные темы 
(по замыслу) 

6  6 

4 Коллективная работа 2  2 

5 Тематическое рисование 10 4 6 

6 Народный календарь 4 2 2 

Итого: 36 

7 Беседы об искусстве 4 

8 Оформление выставок 1 в квартал 

 

 

Учебно-тематический план второго года обучения (5-6лет) 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 
тем 

 

Количество часов 

 

всего Теоретические Практические 

1 Декоративное рисование 12 4 8 

2 Рисование с натуры 

(натюрморт, отдельные 

4 2 2 



предметы) 

3 Индивидуальные темы 
(по замыслу) 

21  21 

4 Коллективная работа 3  3 

5 Тематическое рисование 24 12 12 

6 Народный календарь 8 4 4 

Итого: 72 

7 Беседы об искусстве 9 

8 Экскурсия 1 

9 Оформление выставок 2 в квартал 

 

 

Учебно-тематический план третьего года обучения (6-7 лет) 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 
тем 

 

Количество часов 

всего Теоретические Практические 

1 Декоративное рисование 11 5,5 5,5 

2 Рисование с натуры 

(натюрморт, отдельные 
предметы) 

2 1 1 

3 Индивидуальные темы 
(по замыслу) 

33  33 

4 Коллективная работа 4  4 

5 Тематическое рисование 16 8 8 

6 Народный календарь 6 3 3 

Итого: 72 

7 Беседы об искусстве 10 



8 Экскурсии 2 

9 Оформление выставок 3 в квартал 

 

2.3. ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

( программа «Топотушки») 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

«Топотушки» 

 

Учебно- тематический план первый год обучения (3- 4 года) 

 

 

№  

 

№ Наименование разделов и тем 

 

Количество часов 

теория  практика  общее 

1 Танцевальная азбука и элементы 
танцевальных движений 

3 14 17 

2 Партерная гимнастика  2 8 10 

3 Танцевальные этюды, игры, танцы 4 22 26 

4 Итоговые занятия - - 1 

итого 9  44 54 

 

 

Учебно- тематический план второй год обучения (4-5 лет) 

 

№  № Наименование разделов и тем Количество часов 



  
теория  практика  общее 

1 Танцевальная азбука и элементы 
танцевальных движений 

4 16 20 

2 Партерная гимнастика  2 13 15 

3 Танцевальные этюды, игры, танцы 4 31 35 

4 Итоговые занятия - - 2 

итого 10  60 72 

 

Учебно- тематический план второй год обучения (5-7 лет) 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов Общее 

количество 
часов 

½ год 
обучения 

В том числе  

Теоретических 

½ год обучения 

Практических 

½ год обучения 

1. Артистизм  4/4 1/1 3/3 

2. Ритмическая гимнастика 20/20 2/2 18/18 

2.1 Общеразвивающие 
упражнения 

6/6 
 

5/5 

2.2 Упражнения на внимание 

 

5/5 
 

5/5 

2.3 Упражнения на 
ориентацию в пространстве 

6/6 
 

6/6 

2.4 Прыжки 

 

3/3 
 

2/2 

3. Подвижные игры с 
музыкальным 
сопровождением 

20/20 2/2 18/18 



3.1 Подвижные игры 

 

7/7 
 

6/6 

3.2 Образные игры 

 

7/7 
 

6/6 

3.3 Игры с использованием 
строевых и 
общеразвивающих 
упражнений 

6/6 
 

6/6 

4. Элементы танцевального 
искусства 

20/20 2/2 18/18 

4.1 Хлопки и притопы 

 

4/4 
 

4/4 

4.2 Положение и позиции рук 

 

4/4 
 

4/4 

4.3 Танцевальные шаги 

 

4/4 
 

3/3 

4.4 Танцевальные этюды 

 

8/8 
 

7/7 

5. Воспитательные беседы 2/2 2/2 
 

 Итого: 66/66 9/9 57/57 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


