
Аннотация 

 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,  

реализующихся в  МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского района Волгограда 

 в 2018-2019 учебном году на платной основе 

 

№ 

п/п 

Наименование об-

щеобразовательных 

общеразвивающих 

программ/ фамилия 

И.О. педагога, реа-

лизующего про-

грамму 

Автор, статус, данные о про-

грамме 

Возраст 

обуча-

ющихся 

Ко-

личе-

ство 

часов 

в год 

(по 

раз-

делам 

про-

грам-

мы) 

Срок 

реа-

лиза-

ции 

 

Кол-во 

об-ся в 

группе 

1.  «Маленькие звез-

дочки» / Колношеева 

Л.И. 

Колношеева Л.И., авторская, 

эксперт К.Ю. Грачев, доцент 

Центра педагогических иннова-

ций ВГПУ, утверждена на педа-

гогическом совете, протокол № 

1 от 31.08.2018г.. 

4-5 лет 72ч. 1 год 10-12 

2.  «Цветные ладошки» 

/ Здвижкова Н.Ю. 

Здвижкова Н.Ю., авторская, 

эксперт К.Ю. Грачев, доцент 

Центра педагогических иннова-

ций ВГПУ, утверждена на педа-

гогическом совете, протокол № 

1 от 31.08.2018г. 

3-5 лет 72ч.  1 год 10-12 

3.  «Английский для 

малышей» / (ЗОН-

Тик) Дорофеева Н.Д. 

Дорофеева Н.Д., модифициро-

ванная, эксперт К.Ю. Грачев, 

доцент Центра педагогических 

инноваций ВГПУ, утверждена 

на педагогическом совете, про-

токол № 1 от 31.08.2018г. 

4-6 лет 36ч. 2 года 10-12 

4.  «Английский для 

младших школьни-

ков» /Дорофеева 

Н.Д. 

Дорофеева Н.Д., модифициро-

ванная, эксперт К.Ю. Грачев, 

доцент Центра педагогических 

инноваций ВГПУ, утверждена 

на педагогическом совете, про-

токол № 1 от 31.08.2018г.. 

7-10 лет 36ч. 2 года 10-12 

5.  «Букваренок. Пред 

дошкольное разви-

тие» / Варламова 

Т.Н. 

Варламова Т.Н., модифициро-

ванная, эксперт К.Ю. Грачев, 

доцент Центра педагогических 

инноваций ВГПУ, утверждена 

на педагогическом совете, про-

токол № 1 от 31.08.2018г.. 

6-7 лет 72ч 

 

2года 10-12 

6.  «Подготовка к шко-

ле» / «ЗОНТиК» 

Дорофеева Н.Д., модифициро-

ванная, эксперт К.Ю. Грачев, 

доцент Центра педагогических 

инноваций ВГПУ, утверждена 

на педагогическом совете, про-

токол № 1 от 31.08.2018г. 

4-6 лет 36ч. 2 года 10-12 



7.  «Театр современного 

танца» / Каминская 

Е.Ю. 

Каминская Е.Ю., авторская, 

эксперт К.Ю. Грачев, доцент 

Центра педагогических иннова-

ций ВГПУ, утверждена на педа-

гогическом совете, протокол № 

1 от 31.08.2018г. 

5-6 лет 72ч. 1 год 10-12 

8.  Современный танец 

Синдеева О.Л. 

Чеботарева В.А., авторская, 

эксперт К.Ю. Грачев, доцент 

Центра педагогических иннова-

ций ВГПУ, утверждена на педа-

гогическом совете, протокол № 

1 от 31.08.2018г. 

9-14лет 72 1 год 10-12 

9.  Хореография для 

дошкольников/ 

Олейникова Е.Е. 

Селиванова И.Г., авторская. 

эксперт К.Ю. Грачев, доцент 

Центра педагогических иннова-

ций ВГПУ, утверждена на педа-

гогическом совете, протокол № 

1 от 31.08.2018г. 

4-6 лет 72ч. 1 год 10-12 

 

 

 

 

 

Подготовила информацию 

заместитель директора по УВР В.А. Черешнева 

 


