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           Создавая максимально возможные условия для сохранения, 

укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, 

личностного и физического здоровья в своей работе педагоги МБУДО 

«ДООЦ»  используют современные образовательные технологии: здоровье 

сберегающие, игровые, технологии коллективной творческой 

деятельности, проектное обучение, индивидуализацию обучения.  

 

Основная цель: обеспечение необходимых условий для 

формирования потребности к здоровому образу жизни, сохранение и 

укрепление здоровья, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных способностей, физической и психической реабилитации 

детей, их адаптации к современной жизни. 

Для достижения поставленных целей в течение 2018-2019 учебного 

года решались следующие задачи: 

 создание благоприятных эмоционально-комфортных условий; 

 учет индивидуальных и личностных особенностей детей в освоении 

учебного процесса; 

 организация сотворчества взрослых и детей (педагогическое 

взаимодействие); 

 внедрение инновационных технологий в групповые и 

индивидуальные формы работы; 

 формирование потребности у детей, родителей (законных 

представителей) и членов коллектива в здоровом образе жизни; 

  использование в работе педагогического коллектива СОТ; 

  профилактика вредных привычек, нарушений опорно-двигательного 

аппарата, отклонений психического здоровья; 

 формирование культуры досуга. 

 

Предметно-практическая познавательная деятельность обучающихся 

осуществлялась по следующим направлениям:  

- социально-педагогическому (17 групп - 163 учащихся); 

- физкультурно-спортивному (104 группы - 1346 учащихся); 

- естественнонаучному (1 группа - 15 учащихся); 

- туристско-краеведческому (2 группы - 30 учащихся) 



         Педагогический коллектив образовательной организации в 2018-2019 

учебном году составлял 35 человек, из них совместителей – 15 человек. 

Высшую квалификационную категорию имеют 19 сотрудников, 9 – 

первую. 

В рамках социального партнерства между образовательными и 

общественными организациями города, региона и МБУДО «ДООЦ» 

проводилась  просветительская и методическая работа: 

 семинар для  социальных  педагогов   города    с   выступлением    на 

тему: «Диагностика и коррекция детско-родительских отношений в семье» 

(педагог-психолог Богдановская В.В.);  

 межрегиональная   педагогическая    мастерская    для       психологов 

региона «Психологическое сопровождение креативности и одаренности 

ребенка» с обсуждением следующих тем: «Взаимосвязь развития 

логического мышления и креативности ребенка» (педагоги-психологи 

Богдановская В.В., Ермакова Е.С., Карлова Ю.Н.), «Метод проектов 

«Проектная деятельность, как метод решения конкретных жизненных 

задач»» (педагоги-психологи Матюшина Е.А., Силаева О.В.), 

«Формирование мотивации психолога на работу с творческой 

одаренностью» (педагог-психолог Соломатина О.Р.); 

 участие   в   муниципальном  форуме  учреждений   дополнительного 

образования детей с выступлением на тему: «Эффективное обучение детей 

нового поколения в условиях внедрения ФГОС» (педагог-психолог 

Богдановская В.В.);  

 проведение            мастер-класса          «Эффективные            приемы 

самомотивирования педагогов» (педагог-психолог Соломатина О.Р.); 

 проведение           мастер-класса           для     учителей   и     педагогов 

дополнительного образования на тему «Что такое миофасциальный релиз 

(мфр)? (педагоги дополнительного образования Пантилеева Т.А., Трохина 

Т.И.);  

 проведение       мастер-класса      для     учителей     младшей    школы 

«Шахматный всеобуч для младших школьников» (педагоги 

дополнительного образования Букин А.И., Карасева М.А.); 

 лекции для госслужащих на тему  «Психологическое   регулирование 

психоэмоционального здоровья госслужащих» в ИПК ППРО ТО (педагог-

психолог Соломатина О.Р.) 

 родительское   собрание   на   тему:   «Организация  увлекательного и 

безопасного летнего отдыха детей» с родителями обучающихся, 

посещающих наше образовательное учреждение (педагог-психолог 

Богдановская В.В.); 

 участие       в      областном        фестивале-панораме        учреждений 

дополнительного образования Тульской области «Мы счастьем привыкли 

делиться»: семинар для медиаторов-взрослых школьных служб 

примирения на тему «Использование игровых технологий в работе с 



медиаторами-детьми», (педагоги-психологи Антонова Т.В., Силаева О.В., 

Соломатина О.Р.);  

 открытое  занятие   для     старших      дошкольников    «Космическое 

путешествие» (педагог-психолог Ермакова Е.С., педагог дополнительного 

образования Наумова С.В.); 

 выступление на родительском собрании по теме: «Учет 

индивидуальных особенностей ребенка в воспитании дошкольников» 

(педагог-психолог Матюшина Е.А.); 

 выступление   с   мастер-классом    на     Всероссийском       конкурсе 

«Педагог-психолог года – 2018» в г.Москва (педагог-психолог Соломатина 

О.Р.); 

 проведение     мастер-класса     «Эффективная     техника     работы  с 

мотивацией. Борьба с ленью» на XIV Всероссийской научно-практической 

конференции «Психология образования: вызовы и риски современного 

детства» в Москве (педагог-психолог Соломатина О.Р.); 

 выступление    на    собрании    родителей   в   МБДОУ «Детский сад 

№ 59» по теме: «Влияние гаджетов на развитие ребенка» (педагог-

психолог Соломатина О.Р.); 

 участие в жюри регионального конкурса   «Педагог-психолог  года – 

2019» (педагог-психолог Соломатина О.Р.); 

 выступление на родительских собраниях с   темами:  «Формирование 

адекватного отношения ребенка к социальной позиции школьника», 

«Психологическая готовность ребенка к школе»  (педагоги-психологи 

Ермакова Е.С., Силаева О.В.), выступление на родительском собрании с 

темой: «Возрастные особенности детей 4-5 лет» (педагог-психолог 

Карлова Ю.Н.); 

 выступление   на   родительских   собраниях   МКОУ  «СОШ № 19» с 

темами: «Адаптация первоклассников к процессу школьного обучения», 

«Как любить ребенка…!?» (педагог-психолог Силаева О.В.); 

 выступление   на   родительских   собраниях   на    темы:     «Влияние 

шахматного обучения на развитие логического мышления младших 

школьников» и «Шахматы, как средство развития интеллектуальных и 

игровых способностей детей дошкольного возраста» (педагог 

дополнительного образования Карасева М.А.); 

 семинар     для     родителей   на    тему:       «Методы    и       средства 

предупреждения речевых нарушений у детей дошкольного возраста» 

(учитель-логопед Лебедева С.Н.); 

 мастер-класс     для     учителей    начальной    школы  «Флешмоб, как 

современная форма оздоровительной работы для учащихся начальной 

школы; 

 участие    в    составе  экспертов для проведения мониторинга оценки 

соответствия деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, требованиям постановления 



Правительства РФ № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей» (педагог-психолог Ермакова Е.С.). 

 

Дети из группы «Подготовка к школе» в количестве 28 человек, 

(педагог-психолог Ермакова Е.С., Матюшина Е.А., Силаева О.В.) в этом 

учебном году приняли участие во Всероссийском интеллектуальном 

конкурсе «КЛАССИКИ – скоро в школу». Лучший результат участника                

2 место в регионе, 5 место в РФ. 

В данном учебном году после победы в региональном конкурсе 

педагог-психолог Соломатина О.Р. приняла участие во Всероссийском 

конкурсе «Педагог-психолог года - 2018», где одержала победу в 

номинации «Лучший мастер-класс».  

         На методических совещаниях педагогами освещались следующие 

вопросы: Мастер-класс: "Влияние органов чувств на силу и амплитуду 

движения" (осознанные практики). 

В течение 2018-2019 учебного года пополнялась методическая копилка, 

некоторые материалы выложены  на сайте МБУДО «ДООЦ» и странице 

сайта - городская служба примирения. 

Разработаны: 

 силовые   комплексы   с   различным    оборудованием: 

- комплексы упражнений на гибкость и силу (фитнес-йога, 

стрейтчинг, изотоник, баланс, МФР, биодинамика, пилатес); 

-  различные варианты круговых тренировок, интервальные 

тренировки; 

(flowin, степ-экспресс, силовой – интервал, табата); 

     - тренировки на баланс (фитбол, босу, ролл, на полу); 

- аэробные комплексы для детей младшей возрастной группы (в 

парах, прыжковые,  со скакалкой, полосы препятствий, уроки-игры); 

 комплексы   для  профилактики  нарушений  осанки  и  плоскостопия, 

сюжетные комплексы для дошкольников;  

 сценарии спортивных праздников; 

 раздаточный      материал     для      родителей      «Рекомендации    по 

профилактике простудных заболеваний и упражнения корригирующей 

гимнастики для профилактики нарушения осанки, плоскостопия и 

укрепления мышечного корсета»; 

 публикация «О пользе решения шахматных задач для детей»; 

 публикации «Система  «Разумное тело»,   «Миофасциальный релиз», 

«Влияние органов чувств на силу и амплитуду движения»; 

 методические рекомендации «Особенности занятия стрельбой из 

пневматического оружия детей с разными типами темперамента»;  

http://dooc-nsk.ucoz.ru/_tbkp/osobennosti_zanjatija_strelboj_detej_s_raznymi_tip.doc
http://dooc-nsk.ucoz.ru/_tbkp/osobennosti_zanjatija_strelboj_detej_s_raznymi_tip.doc


 методические рекомендации по мотивации ребѐнка к занятиям 

спортом.   

 

Педагоги МБУДО «ДООЦ» с целью пропаганды  и привлечения 

внимания участников образовательного процесса к здоровому образу 

жизни приняли участие: 

 в сдаче нормативов ГТО с присвоением золотого знака отличия 

(педагоги-психологи Антонова Т.В., Ермакова Е.С., Соломатина О.Р., 

Матюшина Е.А., педагог дополнительного образования Пантилеева Т.А.); 

 Спартакиаде «Возрождение» (МБУДО «ДООЦ», МБОУ СОШ 

14,23,6) 

 Спартакиаде   «День    здоровья  и   спорта»   (профсоюз  работников 

народного образования и науки Российской Федерации), заняли 4 

командное  место; 

 просветительской       акции     «Питайтесь    правильно    и      будьте 

здоровы!»: провели беседы  с учащимися на темы: «Влияние вредных 

привычек на здоровье», «Курить-здоровью вредить», «Профилактика 

сутулости», «Здоровый образ жизни», «Строение тела человека», «Что 

нужно знать об осанке и плоскостопии», «Крепкий позвоночник ключ к 

здоровью, провели физкультурно-спортивный праздник «Здоровым быть 

здорово» (МБОУ «Гимназия № 13»). 

  

На базе учреждения организована и функционирует городская 

служба примирения «От сердца к сердцу». Проведены следующие 

мероприятия для медиаторов Городской службы примирения: 

 семинар для кураторов Городской службы примирения (октябрь 

2018, май 2019); 

 семинар для детей волонтеров школьных служб примирения 

«Практические навыки медиатора. Проведение кругов сообщества» - 

2 курса (ноябрь 2018, март 2019); 

 участие в совещании КДН и ЗП с сообщением «Работа 

новомосковской городской службы примирения»; 

  обучение на курсах повышения квалификации «Работа школьной 

службы примирения с многоуровневыми конфликтами в 

образовательном учреждении» (А.Коновалов) в Новомосковске 

(медиаторы ШСП) декабрь 2018. 

Городской  службой примирения начаты 8 программ:  

 1 заявка КДН (МБОУ «СОШ №3»),  



 5 заявок образовательной организации (МБОУ «СОШ 1,4,19», 

«Богдановская СОШ», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 10»),  

 2 заявки жители (одна по рекомендации Уполномоченного по 

правам ребенка); 

Семь программ закончены, использованы технологии проведения 

примирительных встреч и кругов сообщества. По одной заявке получен 

отказ. 

В 2018-2019 учебном году успешно прошли аттестацию на высшую 

категорию – 4 педагога, 4 педагога подтвердили; прошли аттестацию на 

первую - 2 педагога. 

Всего за этот учебный год педагогами-психологами МБУДО «ДООЦ» 

в рамках психологической диагностики было охвачено 596 человек; 419 

человек получили психологическую консультацию; 361 человек в течение 

учебного года посещали коррекционно-развивающие занятия. 

Как и прежде, проводилась работа по заявкам образовательных 

учреждений. На психологическую работу поступило 5 заявок от детских 

садов и 3 заявки от школ, 1 заявка от комитета по образованию города 

Новомосковск. 

Проведены следующие диагностические мероприятия: 

 Диагностика адаптации первоклассников к обучению в школе   

(МКОУ «Ширинская СОШ»); 

 Диагностика готовности к школьному обучению (МБДОУ «Детский 

сад №59», МБДОУ «Детский сад № 16», МБДОУ «Детский сад № 

6», МКДОУ «Детский сад № 19», МКДОУ «Детский сад № 20»). 

 Диагностические обследования развития эмоциональной сферы 

учащихся (МКОУ «Ширинская СОШ»); 

 Анкетирование учащихся Лицея (заявка Комитета) 

 

Исходя из заявок образовательных учреждений и частных лиц 

остались приоритетными следующие направления: коррекционно-

развивающее и диагностическое, не исключая консультативное и 

просветительско-методическое. В большей степени коррекционная и 

консультативная работа касалась эмоциональных проблем, оценки и 

профилактики суицидального риска, проблем психофизического здоровья, 

развития познавательных процессов и детско-родительских отношений, 

вопросы социальной и школьной адаптации и проблемы межличностных 

отношений. 



 Важным направлением  работы в данном учебном году была 

профилактика нарушений психического здоровья детей и подростков. 

Одними из ведущих стратегий работы с клиентами было выявление и 

укрепление ресурсной составляющей психики, коррекция и профилактика 

психосоматических проявлений, развитие конструктивных отношений в 

семье. 

 

В этом учебном году педагоги-психологи вели следующие  группы: 

 «Знайка» 5-6 лет (4 групп); 

 «Калейдоскоп-baby» 3-4 года (4 группы); 

 «Калейдоскоп» 4-5 лет (3 группы); 

 «Подготовка к школе» 6-7 лет (4 группы); 

 тренинг для выпускников школ города «Психологическая 

подготовка к ЕГЭ» (МБОУ «СОШ №10»); 

    тренинг «Я учусь владеть собой» для младших школьников пос. 

Ширино; 

    цикл занятий «Трудности первоклассника» пос. Ширино; 

    цикл занятий по развитию коммуникативных навыков для младших   

школьников пос.Ширино; 

  курс занятий для младших школьников с СДВГ (2 группы). 

 

       Традиционно ведется работа в детско-родительских группах 

психологического сопровождения, направленная на адаптацию детей к 

дошкольному учреждению, развитие ВПФ. Сравнение результатов 

диагностических срезов в начале и конце года позволяет сделать  выводы 

об эффективности проводимой работы.       

Работа детско-родительских групп по-прежнему пользуется большой 

популярностью, родители активно включаются в развивающий процесс. 

Педагоги-психологи проводят индивидуальные консультации и 

родительские собрания в форме семинаров-тренингов.  

Регулярно проводились индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия с различными категориями детей. В той или иной 

степени улучшения наблюдаются практически у всех клиентов (97%), 

проходивших коррекцию. Большое место в работе отделения занимает 

массовая психодиагностика на базе общеобразовательных учреждений, как 

по заявкам этих учреждений, так и в рамках осуществляемых 

образовательной организацией программ. 



В 2018-2019 учебном году для диагностики психологической 

готовности к сдаче ЕГЭ использовалась «Анкета об отношении к ЕГЭ». 

В результате прохождения тренинга у старшеклассников значительно 

повысился эмоциональный фон и снизился субъективный уровень тревоги 

по поводу экзаменов. 

Проведенные с учащимися занятия помогли им освоить навыки 

саморегуляции, концентрации внимания, настроя на эффективную работу, 

познакомили их с эффективными техниками запоминания, планирования 

времени подготовки. В программу занятий в этом году были успешно 

включены элементы рисования праформ и нейрографики. В процессе 

занятий очень радовала высокая мотивация и заинтересованность 

одиннадцатиклассников из МБОУ «СОШ №10». 

Данные по общим обследованиям показали, что в большей массе 

эмоциональное состояние детей нестабильно и требует дальнейшей 

работы. По результатам диагностики педагогам и родителям даны 

соответствующие рекомендации, выполнение которых поможет избежать 

трудностей, связанных с дальнейшим обучением и адаптацией.  

Определены основные факторы, влияющие на степень трудностей в 

адаптационный период первоклассников. Хорошо адаптировались к школе 

85% учащихся (хорошая учебная  мотивация, самооценка, хорошее 

освоение учебной программы). 15% имеют трудности с адаптацией в 

школе по причинам низкой школьной мотивации, трудностям в освоении 

программы, проблемам с концентрацией внимания и т. д.  

В течение 2018-2019 учебного года индивидуальные логопедические 

занятия посещали 38 человек с различными речевыми нарушениями, 72 

человека получили консультативную помощь. Из них:  

 7 человек – с фонетико-фонематическим недоразвитием,  

 21  человек  - с общим недоразвитием речи  III уровня,   

 4 человека  - с общим недоразвитием речи II уровня   

 2 человека – с неврологическим статусом (ЗПРР и 

специфическое расстройство речевой артикуляции) 

 4 человека - с фонетическим недоразвитием речи. 

В конце учебного года выпущено: 

 с чистой речью – 12 человек; 

 оставлены на второй год  обучения 20 человек (дети с ОНР II - 

III уровня и дети, поступившие в конце учебного года). 

 выбыли по различным обстоятельствам – 6 человек; 

 



В этом учебном году занятия шахматами, где цель не только 

достижение шахматных вершин, но и формирование высокого 

интеллектуального уровня у детей, проводились  педагогом 

дополнительного образования Букиным А.И. в школах города МБОУ 

«СОШ №17»,  МБОУ «СОШ №23»:  

№ 

п/

п 

Вид мероприятия Дата 

проведен

ия 

Кол-во 

участнико

в 

Результаты 

     

1  Лично-командные 

соревнования «Белая 

ладья» 

Ноябрь 

2018г. 

10 команд 5 место-МБОУ «СОШ №17» 

3 место - Гришина Варвара 

2 Новогодний шахматный 

турнир 

Декабрь 

2018г. 

28 человек Среди мальчиков: 

1место-Андреев Глеб 

2место-Дмитриев Даниил 

3место-Поливанов Иван 

 

 

Среди девочек: 

1место-Касандрак Полина 

2место-Гришина Варвара 

3место-Шильникова Екатерина 

3 Первенство 

г.Новомосковска по 

шахматам среди 

мальчиков и девочек. 

Март 

2019г. 

20 

человек 

1место-Багян Спартак 

3 место – Андреев Глеб 

4 место – Шильникова Екатерина 

5место  - Дмитриев Даниил 

5место  - Кормилицин Егор 

4 Шахматный турнир: 

«День Победы в 

Великой Отечественной 

войне» 

Май 

2019г. 

14 

человек 

Среди мальчиков: 

1место-Поливанов Иван 

2место-Кормилицин Егор 

3место-Веледов Никита. 

Среди девочек: 

1место-Шильникова Екатерина 

2место-Герасина Алина 

3место-Гречишкина Елизавета 

 

 

 



Педагогом дополнительного образования Карасевой М.А.: 

 

№ 

п/п 

Вид мероприятия Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

Результаты 

1.  Муниципальные 

командные 

соревнования 

«Белая ладья» 

Ноябрь 2018г.  (4 чел.        в 

команде) 

2 место –  

МБОУ «СОШ» №15 

2.  Новогодний 

шахматный 

турнир 

Декабрь 2018г. 18 человек 1 место – Ползиков 

Максим 

2 место – Веденеев Артур 

3 место – Зимаков 

Максим 

3.  Всероссийский 

конкурс по 

шахматам на 

кубок РДШ 

Январь 2019 4 6 место 

4.  Городской турнир 

по шахматам 

посвященный Дню 

Защитника 

Отечества   

Февраль 2019г.  1 человек  1-е место – Кузнецова 

Варвара  

5.  Первенство                          

г. Новомосковска 

по шахматам 

среди мальчиков и 

девочек. 

Март 

2019г. 

3 человека  2 место – Кузнецова 

Варвара  

6.  Шахматный 

турнир: 

«День Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне» 

Май 

2019г. 

22 

человека 

1 место - Шик Богдан 

2 место - Сырцов Андрей 

3 место - Ширин Егор 

 

МБУДО «ДООЦ» являлось организатором следующих  массовых 

муниципальных мероприятий: 

 Новогодний праздник  «Новый квест» – декабрь 2018. Мероприятие 

проведено совместно с родителями в форме новогоднего 

интерактивного  праздника-развлечения с конкурсами, поделками и 

новогодними подарками  (60 чел.); 



 19 Межрегиональный фестиваль шоу-программ  «Аэроданс – 2019  

Новомосковск – за здоровый образ жизни  (апрель 2019г. кол-во 

участников – 600 человек из Тулы, Новомосковска, Щѐкино, 

Киреевска, Донского, Узловой).  

 Муниципальный  интеллектуальный конкурс «Будущий 

первоклассник» для обучающихся муниципальных образовательных 

организаций (286 чел.)  

 Муниципальный фотоконкурс «Река времени»  

 Новогоднее интерактивное представление «Новогодние проделки 

Шапокляк» (500 чел.) 

 Первенство города среди школьников по летнему биатлону; 

 Городской Турнир,  среди школьников по пулевой стрельбе из   

пневматического оружия, посвященные освобождению нашего 

города   от немецко-фашистских  захватчиков в ВОВ 1941-1945 года; 

 Открытое Первенство города Новомосковска по пулевой стрельбе 

среди МОО. 

 Муниципальное соревнование среди образовательных учреждений 

города «Школа безопасности-2018». 

 Командные игры «Лето в парках» 

 

       В 2018-2019 учебном году по прежнему большое значение уделялось 

патриотическому воспитанию, формированию, сохранению и 

преумножению нравственных и культурных ценностей общества. Были 

проведены следующие мероприятия: 

 соревнования по стрельбе из пневматического оружия, посвященные 

Дню Защитника Отечества (МБОУ «СОШ №14») (педагог 

дополнительного образования Трохин С.И.) 

 организация и проведение встречи с ветеранами локальных войн       

(30-летию вывода войск из республики Афганистан) МБОУ «СОШ 

№14», ДООЦ (педагог дополнительного образования Трохин С.И.) 

 встреча с ветеранами локальных войн (к 30-летию вывода войск из 

республики Афганистан) МКОУ "Краснобогатырский ЦО",  МКОУ 

«Гремячевский ЦО» (педагог дополнительного образования Трохин 

С.И.) 

 вечер Памяти «Афганистан: без права на забвенье»  МБУК «МБС» 

(педагог дополнительного образования Трохин С.И.) 

 



 06.05.2019  участие в подготовке и проведению смотр-парада, 

посвященного 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне  МБОУ «СОШ №14» (педагог дополнительного образования 

Трохин С.И.) 

 07.05.2019  участие в смотре-песни «Красив в строю, силен в бою!» 

посвященный 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне  МБДОУ «Детский сад общеобразовательного вида №10» 

(педагог дополнительного образования Трохин С.И.) 

 07.05.2019 участие в военно-патриотической игре «Зарница», 

посвященной 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне МБУК «Дом Культуры «Гипсовый» (педагог дополнительного 

образования Трохин С.И.) 

 Военно-патриотическая игра «День Победы»; 

 Блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню Победы среди 

школьников (педагог дополнительного образования Букин А.И.) 

 

     В дни зимних каникул работниками образовательной организации было 

проведено 19 костюмированных интерактивных новогодних программ для 

детей от 3 до 11 лет. Из них 2 программы для сельских школ. 

Уровень физической подготовленности детей определяется в 

результате тестирования, которое проводится в начале учебного года и  

дает ориентир, как распределить нагрузку, в середине и в конце года 

проводится повторное тестирование, чтобы определить результативность 

работы. Результаты диагностических срезов свидетельствуют о 

положительной динамике физических показателей учащихся. 

Уже традиционной стала организация в июне на базе МБУДО 

«ДООЦ» летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в 

количестве 26 человек. Целью создания лагеря является оздоровление 

детей, создание благоприятных условий для физической, 

интеллектуальной, психологической и социальной реабилитации детей, а 

также формирование культуры досуга. В течение смены были 

организованы экскурсии, мастер-классы, спортивные праздники и игры: 

 «В мире шахмат» 

 Квест по сказкам А.С. Пушкина 

 Арт-мастерская  «Город будущего» 

 Командная игра «Крестики - нолики» 

 Лето в парках 

 Фотоквест  



 Бассейн, игры на воде 

 Посещение Ледового Дворца 

 Игры «Русские забавы» 

 Лето в парках 

 Игра «Пойми меня» 

 Бассейн, игры на воде 

 Игра «Арбат» 

 Посещение Ледового Дворца 

 Игра «12 пакетов»  

 Игра «Кто предатель?» 

 Театральное представление «Волк и семеро козлят» 

 Лето в парках 

 Квест «Школа разведчиков» 

 Игра «Казаки - разбойники» 

 Солдатская каша 

 Шоу мыльных пузырей 

 

- К началу 2018-2019 учебного года был произведен ремонт    учебных 

помещений образовательного учреждения. Приобретены необходимые 

канцтовары, расходные материалы для оргтехники, средства гигиены и 

моющие средства. Организовано проведение медицинского осмотра 

работников. Приобретено МФУ формата А4 для работы вспомогательного 

персонала и создания раздаточного материала для проведения занятий. 

- В течение учебного  года  проведена   специальная   оценка   условий 

труда двух рабочих мест. 

- Для организации учебного  процесса  в  группах  ОФП  с  элементами 

стрельбы и популяризации стрелкового спорта были приобретены 

спортивные электронные мишенные установки «Дуэль-стандарт». 

- В  конце  2018  года  закуплены  восемь  новых матов для проведения 

занятий аэробикой, корригирующей гимнастикой и общей физической 

подготовкой. 

- На  протяжении  всего 2018-2019 учебного года учреждение являлось 

организатором соревнований, конкурсов и фестивалей. Для награждения 

победителей, призеров и участников приобретались кубки, медали, 

грамоты и призы. 

- В     2018-2019     учебном     году     хозяйственная         деятельность 

осуществлялась за счет средств бюджетного учреждения и добровольных 

пожертвований. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

Динамика тестовых показателей  

в группах корригирующей гимнастики  
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Приложение 2 

Динамика тестовых показателей в группах ОФП 
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Приложение 3 

Динамика тестовых показателей в группах аэробики  
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Приложение 4 

 

 

Информация об участии учащихся МБУДО «ДООЦ» 

в различных соревнованиях в группах ОФП с элементами пулевой стрельбы  

за  период  с августа 2018 года по май  2019 года. 
№ 

п. 

  

 Наименование (статус)  

соревнований 

Кол-во 

участн

иков 

(чел.) 

  

                                   ПРИЗОВЫЕ  МЕСТА 

 

Первое место 

 

Второе место 

 

Третье место 

1 1.1. Городские: 

         Октябрь 2018г 

Семейно - спортивный 

Фестиваль  «ГТО» 

 

 

24 

1 

(семья 

Трушковых) 
 

1 

(семья 

Матюшиных) 
 

1 

(семья Митяевых) 
 

2           Ноябрь 2018г 

Первенство среди школ 

НПК 

 

6 

1 
АвдиевскийМ 

2 

Панова Е. 

Минаев Н. 

3 

Карлов А.,  

Путро Р., 

Карначев Д. 

3           Декабрь 2018г 

«Фестиваль «Дуэльной 

стрельбы» 

 

138 
1 

(семья 

Феоктистовых) 

1 
(семья 

Кузнецовых) 

1 

(семья Немченко) 

4          Февраль 2019г 

Городские по плаванию, 

памят. Ю. Кузьмина 

 

8 

   

5 Массовая лыжная гонка  

«Лыжня России» 

 

112 

   

6 Муниципальные «Школа 

безопасности-2019» 

1,2, 3 этапа 

 

15 

2 

Авдиевский М., 

Рыбалко К. 

2 

Щеколдин М., 

Путро Р 

2 

Панова Е.,  

Царева М. 

7 Муниципальные по 

плаванию  г. Узловая 

 

11 

   

8           Апрель 2019г  
Муниципальные  по 

стрельбе 

2, 3  этап + Финал 

 

 

 

 

18 

6 

Путро Р, 

Авдиевский М., 

Рыбалко К, 

Щеколдин М, 

Минаев Н, 

Шишова В. 

5 

Логвинова А, 

Путро Р,  

Грачев И.,  

Путро Р, 

Царева М. 

4 

Панова Е.,  

Царев И, 

Кузнецов Я, 

Танцура И. 

9            Май 2019г 

Муниципальные по 

плаванию  г. Узловая 

 

 

 

10 

 3 

Федотов А, 

Михеев Р., 

Степкин И -

выполнили 

юнош. Разряды 

 

10  2.1.   Областные: 

   Ноябрь 2018г 

 Кубок О.Закуреного, 

Чемпионат  

и  Первенство Тульской 

 

 

15 

3 

(Щеколдин М. - 

2 раза, 

Путро Р.) 

1 

( Путро Р.) 
3 

(Логвинова А. –2 

раза,   Минаев Н.) 



области 

11            Апрель 2019г 

Чемпионат и Первенство 

Тульской области по 

стрельбе 

 

 

 

13 
 

2 

Путро Р. –

выполнил 

норматив КМС. 

Щеколдин М, 

Путро Р. 

2 

Минаев Н, 

Рыбалко К. 

1 

Лысогор Л. 

12  3.1.Межрегиональные: 

Сентябрь 2018г  

Кубок Калужской 

области, на призы  

А. Хаджибекова по 

стрельбе 

 

 

 

 

11 

2 

(Путро Р,  

Рыбалко К.) 
 

1 

(Щеколдин М.) 
 

 

 
 

13        Декабрь 2018г  

1. Кубок  г. Обнинск,  

Калужской области   

по стрельбе 

 

 

 

7 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

14 2.  

Первенство г. 

Калуги  по  ОФП 

  

 

 

 

 

18 

6 
(Царева М, 

Царев  И, 

Тюрин А.,  

Аксенов В, 

Евсюкова Е., 

Кузнецов Я.) 

5 

( Веледов К, 

Аксенов, 

Логвинова, 

Лысогор Л, 

Новиков М) 

8 

(Головкин Д., 

Ельцова, Котова, 

Леонов, Рулев, 

Табаков, 

Худошкин, 

Маслов И.) 

15 Февраль2019г 

3. Первенство 

Калужской области 

по стрельбе, памяти 

Зельтина 

 

 

 

8 

 2 

Путро Р., 

Щеколдин М. 

3 

Грачев И., 

Рыбалко К., 

Логвинова А. 

16 Март 2019г 

4. Первенство 

Липецкой области по 

стрельбе, с. Конь-

Колодезь 

 

 

8 

 
 

   

17 Апрель 2019 г 

5. Чемпионат 

Калужской области 

 

12 
1 

Минаев Н. 
2 

Путро Р., 

Щеколдин М 

1 

Царева М. 

18   

6. Чемпионат  и 

Первенство 

Московской области, 

г.Протвино 

 

 

 

14 

 
 

1 

Щеколдин М. – 

подтвердил 

норматив КМС 

 

19 Май  2019 г 

7. Чемпионат  

Калужской области  

 

 

15 

 
 

  

20 Май  2019 г 

8. Первенство г. 

Калуги по  ОФП   

 

17 
2 

Феоктистов Д, 

Феоктистов М. 

1 

Ерошкин Н. 
1 

Кочетов Н. 

21  4.1. Всероссийские: 

Август 2018г  

1.Всероссийская 

Спартакиада 

 

1 
 

 1 

( Крахмалюк 

О.Н.) 

 



пенсионеров России 

22        Октябрь 2018г. 
2. Всероссийские  г. 

Иваново стрельба 

 

5 

   

23 Ноябрь 2018г  

3. Всероссийские 

г.Череповец стрельба 

 

6 

   

24 4. Январь 2019 г 

Всероссийские 

стрельба  г. Юрьев-

Польский 

 

9 
Рыбалко К – 

выполнил 1 

взрослый разряд 

  

25 Февраль 2019г 

5. Всероссийские 

стрельба, памяти  

А. Никулина 

 

5 

   

26 5.1.  Международные: 

        Ноябрь 2018 г 

Международный турнир 

по стрельбе 

г. Брест, 

Республика 

Беларусь 

 
5 

   

 Итого в различных 

соревнованиях 

принимало участие: 

 

511 
 

27 

 

30 

 

28 

    Всего  за 2018 -2019 уч. г завоевано  -  85  медалей. 

 

 


