
Анализ работы 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный центр» 

за 2020 – 2021 учебный год 

 

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 2020-2021 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 направленностям:  

- социально-педагогическому (74 групп -196 учащихся); 

- физкультурно-спортивному (108 группы -1195 учащихся); 

- естественнонаучному (1 группа -15 учащихся); 

- туристско-краеведческому (2 группы - 31 учащихся) 

         Педагогический коллектив образовательной организации в 

2020-2021 учебном году составлял 49 человек, из них совместителей – 11 

человек. Высшую квалификационную категорию имеют 16 сотрудников, 7 

– первую. 

В рамках социального партнерства между образовательными и 

общественными организациями города, региона и МБУДО «ДООЦ» 

проводилась просветительская и методическая работа: 

- выступление на областном семинаре «Формирование 

антиманипулятивного поведения у молодежи» с докладом «Способы 

противостояния психологическим манипуляциям»(ГУ ТО «Тульский 

областной центр молодёжи» ,педагог-психолог Соломатина О.Р.)); 

- проведение четырех семинаров на базе МКУДО  ИМЦ 

«Формирование эффективной системы взаимодействия с участниками 

образовательного процесса»   ( педагоги – психологи Соломатина О.Р., 

Силаева О.В.) 

- участие в муниципальном семинаре «Живое общение» с 

выступлением «Живое общение и современные школьники» на базе МБОУ 

«Гимназия №13»;(педагог-психолог Соломатина О.Р.) 

- участие в жюри регионального конкурса «Педагог-психолог 

года – 2021», в этом году в дистанционном формате (педагог-психолог 

Соломатина О.Р.) 



- участие в жюри муниципального конкурса «Воспитатель года – 

2021» (педагог-психолог Гордеева Т.В.) 

- участие в жюри муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России-2020»(заместитель директора Силаева 

О.В.) 

- 2 семинара на базе МКУДО ИМЦ по теме «Психолого-

педагогические аспекты педагогической деятельности» (педагоги-

психологи Богдановская В.В., Гордеева Т.В., Силаева О.В., Соломатина 

О.Р.). 

- вебинар для педагогических работников ДОО по теме «Формы и 

приемы работы с детьми девиантного поведения»(педагог-психолог 

Гордеева Т.В.) 

Для родителей, обучающихся в группах МБУДО ДООЦ проведены 

родительские собрания на темы:  

 «Профилактика плоскостопия»; 

 «Правильная осанка»; 

 «Возрастные особенности детей 3-4лет» 

 «Особенности раннего возраста» 

 «Современные приемы запоминания иностранных слов» 

 «Развитие ВПФ у детей старшего дошкольного возраста» 

 «Влияние шахматного обучения на развитие логического 

мышления младших школьников»; 

 «Шахматы, как средство развития интеллектуальных и 

игровых способностей детей дошкольного возраста»; 

 «Методы успешного освоения иностранного языка». 

  В течение 2020-2021 учебного года пополнялась методическая 

копилка, многие материалы выложены на сайте МБУДО «ДООЦ» в 

разделе дистанционное обучение. 

 

 



Разработаны: 

 печатный дидактический материал на развитие внимания, 

памяти 

 таблицы для развития логического мышления дошкольников 

 пособие для формирования элементарных математических 

представлений 

 таблицы на развитие межполушарного взаимодействия 

 пособие для развития звуко-буквенного анализа и 

фонематического слуха 

 бланковый материал для занятий шахматами 

комплексы с различным оборудованием  для профилактики 

плоскостопия, на гибкость и силу, 

 комплексы на степ-платформах и фитбол-гимнастика 

В рамках методической работы с педагогами центра проведен 

обучающий семинар по теме: «НЕЙРОГРАФИКА – творческий метод 

трансформации мышления»(педагог-психолог Богдановская В.В.) 

На базе учреждения организована и функционирует городская 

служба примирения «От сердца к сердцу». Проведены следующие 

мероприятия для медиаторов Городской службы примирения: 

- семинар «Работа ШСП»  

- семинар «Коучинговые технологии в школьной медиации» 

Большое внимание уделялось повышению профессиональной 

компетенции педагогов. План мероприятий по самообразованию педагогов 

реализован в полном объеме, что позволило выстраивать эффективную 

систему работы с учащимися, дополнены и переработаны дополнительные 

общеразвивающие программы, намечены задачи на следующий учебный 

год, выбраны перспективные направления развития. 

В Городскую  службу примирения поступило 3 заявки от КДНиЗП  и 

1 от ОО. 



Две программы не являются основанием для медиации. По одной 

заявке получен отказ. Завершена работа по заявке ОО. 

В 2020-2021 учебном году успешно прошли аттестацию  на высшую 

категорию – 3 педагога, на первую категорию - 3 педагога. 

В рамках психологической диагностики было охвачено 496 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 4 заявки от детских 

садов и 1 заявка от школ, 2 заявки от ИМЦ. 

Проведены следующие диагностические мероприятия: 

 диагностика адаптации первоклассников к обучению в школе   

(МКОУ «Ширинская СОШ»); 

 диагностика обучающихся по следующим направлениям: 

- социально-психологическое тестирование обучающихся в целях 

профилактики раннего вовлечения в незаконное потребление ПАВ ; 

- мониторинг выявления стрессовых и депрессивных состояний с 

суицидальной предрасположенностью обучающихся(  МБОУ «СОШ 

№18»); 

 диагностика готовности к школьному обучению (МБДОУ 

«Детский сад № 16»,  МБДОУ «Детский сад № 58»); 

 диагностические обследования развития эмоциональной сферы 

учащихся (МКОУ «Ширинская СОШ»); 

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 

семь.В этом году появилась возможность  применения метода телесной 

Solwi терапии особенно у детей с РАС И ДЦП . Следует отметить 



хорошую адаптацию детей к коррекционному процессу, положительную 

динамику в развитии, снижение тревожности, страхов, нормализацию 

мышечного тонуса, улучшение психофизических показателей. 

Положительные изменения в проблемной сфере можно отметить у всех 

посещавших занятия. Результативность видна по повторным 

диагностическим обследованиям, по отзывам родителей и обьективным 

наблюдениям. 

В этом учебном году педагоги-психологи вели следующие  группы: 

 «Знайка» 5-6 лет (4 группы); 

 «Калейдоскоп-baby» 3-4 года (1 группа); 

 «Калейдоскоп» 4-5 лет (5 групп); 

 «Подготовка к школе» 6-7 лет (2 группы); 

 «Малышок» 3 года (1 группа) 

 диагностика адаптации первоклассников к школьному 

обучению (МКОУ «Ширинская СОШ»); 

 «Трудности первоклассника» (1 группа) (МКОУ «Ширинская 

СОШ») 

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.       

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.  

В течение 2020-2021 учебного года индивидуальные логопедические 

занятия посещали 38 человек с различными речевыми нарушениями,                

66 человек получили консультативную помощь. Из них:  

 18 человек – с фонетико-фонематическим недоразвитием,  



 11 человек  - с общим недоразвитием речи  III уровня,   

 9 человека  - с общим недоразвитием речи II уровня   

 с чистой речью выпущено –20 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 «Центр образования №23»:  

Мероприятия, проводимые в 2020-2021 учебном году: 

 № 

п/п 

Вид мероприятия Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

Результаты 

1 Блиц-турнир, 

посвящённый ДНЮ 

УЧИТЕЛЯ 

02.10.2020г. 18  Среди мальчиков: 

1 место- Дмитриев Даниил 

2 место- Поливанов Иван 

3 место-Минаков Дмитрий 

Среди девочек: 

1 место- Шильникова Екатерина 

2 место- Дрегалина Валерия 

3 место-Муркина Владислава 

2 Командное первенство г. 

Новомосковска по 

шахматам «Белая ладья». 

23.10.2020-

31.10.2020г. 

4 4 место-МБОУ «СОШ» №17 

 

3 Новогодний шахматный 

турнир 

15.12.2020-

23.12.2020г. 

14  

1 место-Кормилицин Егор 

2 место-Поливанов Иван 

3 место- Шильникова Екатерина 

4 Блиц-турнир, 

посвящённый ДНЮ 

ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА. 

22.02.2021г. 16 1 место-Андреев Глеб 

2 место-Дмитриев Даниил 

3 место-Поливанов Иван 

5 Блиц-турнир 

посвящённый  

Международному  

женскому дню  

05.03.2021г. 12 1 место- Шильникова Екатерина 

2 место-Дрегалина Валерия 

3 место-Герасина Алина 

6 Блиц-турнир, 

посвященный 76-ой 

годовщине Победы  в 

Великой Отечественной 

войне. 

08.05.2021г. 16 1 место-Кормилицин Егор 

2 место-Минаков Дмитрий 

3 место-Дмитриев Даниил 



Педагогом дополнительного образования Карасевой М.А.: 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся принимали участие в 

следующих турнирах: 

Дата 

проведения 

соревнования 

Уровень 

соревнования 

Название Кол-во 

участ-

ников 

Место 

24.10.2020-

1.11.2020г. 

Муниципальный Командное первенство 

города по шахматам 

«Белая ладья». 

4 5-место заняла 

команда 

21.12.2020-

25.12.2020г. 

МБУДО «ДООЦ» Новогодний 

шахматный турнир. 

26 1-е место – 

Миниахметов 

Илья 

2-е место – 

Полтев Андрей 

3-е место – 

Радин Иван 

03.01.2021-

09.01.2021г. 

Всероссийский Всероссийский 

фестиваль по 

шахматам «VI 

мемориал кубок А.С. 

Суэтина».  

1 20-е 

26.02.2021г. Международный 

Региональный этап 

17-й международный 

турнир по решению 

шахматных 

композиций.  

2 3-е место - 

Карасев Елисей 

27.03.2021-

04.04.2021г. 

Муниципальный Первенство города 

Новомосковска по 

шахматам среди детей 

2012г.р. и моложе. 

3 3-е место - 

Карасев Елисей 

12.04.2021г. Региональный этап Всероссийская 

олимпиада по 

шахматам  

6 4-е место заняла 

команда 

15.04.2021г. Региональный этап Турнир на кубок РДШ. 4 1-е место заняла 

команда 

20.05.2021г. Окружной этап Турнир на кубок РДШ 4  

 

 

 

 

 



Карасева М.А.принимала участие в составе судейской коллегии на 

следующих соревнованиях: 

Дата 

проведения 

соревнования 

Уровень соревнования Название Должность 

17.10.2020г. Региональный этап Всероссийская 

спартакиада 

пенсионеров 

Главный 

секретарь 

24.10.2020-

1.11.2020г. 

Муниципальный Командное первенство 

города по шахматам 

«Белая ладья». 

Главный 

секретарь 

19.12.2020г.  Муниципальный Спартакиада 

«Возрождение 2020» 

(шахматы) 

Главный 

секретарь 

25.01.2021-

16.02.2021г. 

Муниципальный Первенство города 

Новомосковска по 

шахматам среди 

мужчин и женщин. 

Главный 

секретарь 

27.03-04.04 

2021г.  

Муниципальный Первенство города 

Новомосковска по 

шахматам среди детей. 

Судья 

 

МБУДО «ДООЦ» являлось организатором следующих массовых  

мероприятий: 

1. Муниципальные соревнования Первенство города 

Новомосковска  «Летний биатлон-2020» среди муниципальных 

общеобразовательных организаций 

2. Муниципальный фотоконкурс среди обучающихся города 

Новомосковска Тульской области «Река времени» 

3. Муниципальные соревнования Первенство города 

Новомосковска по пулевой стрельбе из пневматического 

оружия среди муниципальных общеобразовательных 

организаций, посвященные 79-ой годовщине освобождения 

города Сталиногорска от немецко-фашистских захватчиков в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 

4. Первенство (Спартакиада) ДООЦ по ОФП «Страна здоровья» 

5. Новогоднее открытое занятие «Приключения в сказочном 

лесу» 

6. Творческий конкурс-выставка «Мастерская Деда Мороза» 

7. Муниципальные соревнования по разборке-сборке автомата 



Калашникова в рамках празднования 80-й годовщины 

освобождения города Сталиногорска от немецко-фашистских 

захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

г.г. 

8. Муниципальные соревнования «Школа безопасности-2021», 

посвященные  76-ой  годовщине  Победы советского народа в  

Великой Отечественной войне  1941-1945 годов 

9. Муниципальные соревнования «Открытое Первенство города 

Новомосковска по пулевой стрельбе из пневматического 

оружия среди МОО, посвященные 76-ой годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.» I, II, III зоны, финал 

10. Развлекательное мероприятие «Масленичные забавы» 

11. Интеллектуальный конкурс для дошкольников «Будущий 

первоклассник» 

12. Открытое занятие «Приключения по сказке «Буратино»» 

13. Мероприятие, приуроченное к 9 мая «Смело движемся к 

Победе» 

14. Мероприятие ко Дню защиты детей 

15. Игровая программа «Игры нашего двора» 

16. Танцевальная программа «Стартинейджер» 

17. Игра по станциям «Форд Баярд» 

18. Физкультурно-спортивный праздник «В гостях у Деда Мороза» 

19. " Осенние старты"    

20. «Спорт нужен тем, кто дружен» 

21. "Встречает лето вся страна" 

22. Семейная квест-игра для детей и родителей. 

23. Выставка рисунков «Золотая осень». 

24. Зимняя игра для детей и взрослых «Новогодний квест». 

25. Соревнования по верховой езде «Зимние старты». 

26. Выставки рисунков «Новогодний вернисаж» и «Мой ласковый 

и нежный зверь». 

27. Праздник «Смело движемся к победе». 

28. Соревнования по выездке и конкуру. 

29. Показательные выступления детей с ОВЗ на маршруте 

«Рабочая тропа», приуроченные ко Дню защиты детей. 

 

 



 

 

Обучающихся  групп по верховой езде приняли участие в 

следующих мероприятиях: 

Месяц Название мероприятия Количество 

участников 

Призовые места 

Февраль Конкурс рисунков к 80-й 

годовщине освобождения 

Сталиногорска от немецко-

фашистских захватчиков 

«Сталиногорск глазами 

детей», муниципальный 

2 1 место – Трофимова Вивея 

2 место – Аврутин Артем 

Март Соревнования по конкуру и 

выездке в честь 800-летия 

князя Александра Невского, г. 

Рязань  региональные 

2 - 

Апрель Соревнования по рабочей 

выездке, «Кубок дебютный» 

Тульская область, 

Алексинский район, 

д.Никулинские Выселки, КК 

«Рыжий пони», 

межрегиональные  

 

 

3 

1 место - Ситникова Дарья 

 

 

2 место - Бутырина Арина 

 

Май Соревнования по конкуру и 

выездке - внутри учреждения 

47 Протокол 

Май Показательные выступления 

детей с ОВЗ 

17  

В 2020-2021 учебном году по прежнему большое значение уделялось 

патриотическому воспитанию, формированию, сохранению и 

преумножению нравственных и культурных ценностей общества. Наши 

воспитанники  групп ОФП с элементами пулевой стрельбы приняли 

участие в соревнованиях: 

 

 

Наименование мероприятий Кол-во 

призеров  

1                               Муниципальные соревнования: 

1

1. 

Муниципальные соревнования Первенство г.Новомосковска «Летний биатлон-

2020» среди общеобразовательных организаций 

призеров -1 

2

2. 

Муниципальные соревнования Первенство города Новомосковска по пулевой 

стрельбе из пневматического оружия среди муниципальных 

Призеров -

22 



общеобразовательных организаций, посвященные 79-ой годовщине 

освобождения города Сталиногорска от немецко-фашистских захватчиков в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 

3 

3. 

Муниципальные соревнования по разборке-сборке автомата Калашникова 

в рамках празднования 80-й годовщины освобождения города Сталиногорска от 

немецко-фашистских захватчиков в годы  

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Призеров -6 

2                    Региональные (областные) соревнования: 

 

4

4. 

 г. Тула 

Первенство Тульской области по стрельбе из 

пневматического оружия 

Заняли  в личном первенстве – 39 

призовых мест,                     из них:   

первых мест – 8,  

 вторых мест – 10,  

 третьих мест – 21. 

3                         Межрегиональные  соревнования: 

 

3 

5. 

 г. Калуга 

Кубок Калужской области по пулевой стрельбе 

«Юный стрелок»  

16 призовых мест, из них:    

первых  мест – 5;   

вторых мест -7;   

третьих мест – 4 

Мероприятиях: 

  с 7 по 11 декабря 2020 года во всероссийской неделе 

патриотического воспитания «Воспитай патриота. РФ».  

 В рамках проекта «Дети Чернобыля» участвовали в 

соревнованиях по стрельбе среди школьников, 

  посвященных Дню Героя Отечества. Шк.№14 

 Международный исторический диктант на тему событий 

Великой Отечественной войны – «Диктант Победы» 2021 

Педагог дополнительного образования Крахмалюк Ольга 

Николаевна   признана по итогам 2020-2021  спортивного года         

Победителем  в номинации  «Тренер – наставник»  2020 года»  в 

церемонии      награждения   лучших спортсменов и тренеров,  (Приказ  

Комитета по спорту и     молодежной политике Администрации 

Муниципального образования город  Новомосковск; является  Лауреатом 

муниципальной премии 2021 года «За вклад в развитие муниципального 



образования  город Новомосковск»… в области физической культуры и 

спорта первой степени».  Постановление Администрации муниципального 

образования город Новомосковск от 14.05.2021 год № 1163; заняла 1 

первое место в личном зачете среди женщин, выступая в октябре 2020 года 

в муниципальных  соревнованиях среди трудовых коллективах 

«Возрождение» в составе сборной команды «Образование»  по видам: в 

стрельбе среди женщин  из электронного оружия. 

 В рамках регионального проекта "Каникулы онлайн" были 

проведены следующие мероприятия:  

Мастер-класс «шашлык в духовке» 

Мастер-класс «Пицца» 

Мастер-класса «автомат Калашникова из дерева» 

Видеоурок «Правила здорового образа жизни» 

Танцевальный мастер-класс «Зумба» 

Видеоурок «Подводный мир морей и океанов» 

Мастер-класс «Печенье» 

Мастер –класс по квилингу «Бабочка» 

Мастер-класс «Силовая тренировка» 

Видеоурок «Шахматное королевство» 

Мастер-класс «Оригами-журавль» 

Мастер-класс «Функциональная тренировка» 

В этом году была организована работа со школьными лагерями, 

проведены следующие мероприятия: 

 Развлекательное мероприятие «Лаборатория мадам Плюмбум» 

 Спортивно-развлекательное мероприятие «Тропа туриста» 

 Интеллектуальная викторина «Юный эрудит» 

 Мастер-класс по твистингу 

К началу 2020-2021 учебного года был произведен ремонт учебных 

помещений центра по двум адресам: г. Новомосковск, ул. Первомайская, 

21; г. Новомосковск, ул. Лешенская, 9. Заменено покрытие пола на 



огнестойкий линолеум в первом гимнастическом зале. Приобретено 

ковровое покрытие для зала ЛФК и учебного кабинета педагога-психолога, 

учителя-дефектолога. Приобретены журналы для учета работы педагога 

дополнительного образования, необходимые канцтовары, расходные 

материалы для оргтехники, средства гигиены, дезинфицирующие и 

моющие средства. Организовано проведение медицинского осмотра 

работников. Для предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции приобретены дополнительно термометры и облучатели. 

Для оснащения помещений центра приобретена новая мебель и 

стулья. Проведена замена светильников на светодиодные в помещениях по 

адресу Лешенская, 9. 

В целях соблюдения коллективного договора приобретена 

спецодежда для работников. Для организации доступа в учреждение 

слабовидящей категории лиц приобретены тактильные таблички и 

мнемосхемы. 

В течение учебного года обновился конный состав для организации 

учебного процесса, появилась новая лошадь и два пони.  

На протяжении всего учебного года учреждение являлось 

организатором соревнований, конкурсов и фестивалей. Для награждения 

победителей, призеров и участников приобретались кубки, медали, 

грамоты и призы. 

В 2020-2021 учебном году хозяйственная деятельность 

осуществлялась за счет средств бюджетного учреждения и добровольных 

пожертвований.  

Таким образом, определяются следующие задачи на 2021-2022 

учебный год: 

- нормативно-правовое и организационное обеспечение 

деятельности МБУДО «ДООЦ»; 

- повышение профессиональной компетенции педагогов; 



- обеспечение результативности и качества образовательного 

процесса 

            Директор        М.В. Ковтун 

21.06.2021г. 
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