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Мониторинг оказываемых в МБДОУ «Детский сад № 75» 

 дополнительных образовательных услуг в 2017-2018 учебном году. 

 
№ 

ДОУ 

Направление Кружки, секции 

(названия) 

Возрастная 

группа детей 

 

Мальчик

и 

Общее 

число 

Девочки 

Общее 

число 

Ф.И.О. 

руководителя 

Платно 

 

Бесплатно Взаимодействие с 

социумом 

№75 Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Мукосолька» 

 

5 - 6 лет 5 7 Фомичева М.М.  * Посещение детьми , участие в выставках  

ГАКУ «МВЦ», МБОУДОД «Детская 

школа искусств №3», ГТНК 

«Забайкальские узоры", участие в 

конкурсах, мастер- классов, 

консультации , выставки для родителей. 

«Волшебная 

мастерская» 

 

6 - 7 лет 2 10 Лисина О.Н.  * Посещение детьми, участие в выставках 

ГАКУ «МВЦ», МБОУДОД «Детская 

школа искусств №3», ГТНК 

«Забайкальские узоры", Забайкальского 

краевого краеведческого музея им. А.К. 

Кузнецова участие в конкурсах, мастер- 

классов, консультации, онлайн 

«вебинары» с родителями и детьми,  

выставки для родителей. 

«Завиток» 

 

5 - 6лет 2 10 Волкова Е.А.  * Посещение детьми участие в выставках  

ГАКУ «МВЦ», МБОУДОД «Детская 

школа искусств №3», ГТНК 

«Забайкальские узоры" участие в 

конкурсах, мастер- классов, 

консультации, онлайн «вебинары» с 

родителями и детьми,  выставки для 

родителей.  

«Веселый 

оркестр»  

6 -7 лет  6 6 Гагарина М.А.  * Посещение детьми, участие в выставках 

ГАКУ «МВЦ», МБОУДОД «Детская 

школа искусств №3», ГТНК 

«Забайкальские узоры" 

Познавательное 

развитие 

«Школа юных 

детективов 

Шерлока Хамса» 

 

4 - 5 лет 6 6 Махмудова Д.М.  * Посещение музейно - выставочного 

центра. Музей занимательной 

математики и физики Эйнштейна. 

Сотрудничество с образовательным 

досуговым центром «Улитон», 

«Лаборатория открытий», участие в 

конкурсах, мастер- классов, 

консультации для родителей. 

«Умники и 

умницы» 

5 - 6  года 5 7 Климова О.В.  * Сотрудничество с образовательным 

досуговым центром «Улитон», 

«Лаборатория открытий», участие в 

конкурсах, мастер- классов, 

консультации для родителей. 

«Архитектурная 

школа имени 

6-7 лет 7 5 Смирнова Н.Г.  * Сотрудничество с образовательным 

досуговым центром «Улитон»,  

«Лаборатория открытий»,; 



папы Карло» Сотрудничество с  клубом робототехники 

и изобретательности,   участие в 

конкурсах, мастер- классов, 

консультации, выставках для родителей 

 Тропинка в 

страну Экономию  

6-7 лет 7 7 Власова С.А. 

Золотарева И.А. 

 * Сотрудничество с образовательным 

досуговым центром «Улитон», 

«Лаборатория открытий», участие в 

конкурсах, мастер- классов, 

консультации для родителей. 

Физическое развитие 

и оздоровление 

«Школа мяча - мини 

футбол» 

5-7 лет 

15 - 
Шилова Н.В. 

 

 * Сотрудничество -  пожарная часть №6, 

футбольная школа для детей «Юниор» 

,спортивные соревнования, 

консультации.  

 

Речевое развитие 

 

 
«В некотором 

царстве в 

волшебном 

государстве» 

 

5-6 лет 

5 6 Болдырева М.А. 

 * Сотрудничество МБУК «Центральная 

библиотечная система» г. Читы, 

библиотека№7 им. В.Л. Шокалюка,  

МБОУ «СОШ №22», Забайкальский 

краевой драматический театр, 

 

 

 

 

 


