
В истории города 

Детский оздоровительно-
образовательный центр 



В 1995 году родился Детский 

оздоровительный комплекс (ДОК) 



В ДОК пришли работать 

настоящие ДОКИ 



2006                              2013 

2015 



Отделение психологии 



 



* Отделение ОФП и корригирующей 
гимнастики 



  
Нормальная осанка с раннего детства предусматривает гармоничное строение тела, симметрию его 
частей, что является важным биомеханическим  и физиологическим условием развития и роста. 

Корригирующие упражнения направлены на исправление, нормализацию осанки. 



*Отделение шахмат 



2000 год- Новогодние интерактивные 

представления 



* 2000 год открытие фестиваля 

«Аэроданс»  



2003 год - открытие летнего лагеря 



2004год формирование групп ОФП с 

элементами пулевой стрельбы 



2004 год – функционирование детско-

родительских групп 

 



В настоящее время работа 

Центра строится по следующим 

направленностям: 



* Физкультурно-спортивная направленность 
*Танцевальные 

направления 

 

*Игровые уроки 

 

*Функциональный 
тренинг 

 

*Разумное тело 

 

*Корригирующая 
гимнастика 

 

 

 



*

• Общая физическая 

подготовка 

• Общая физическая 

подготовка с 

элементами  пулевой 

стрельбы 

• Воспитание 

гражданской 

ответственности и 

патриотизма 



*Физкультурно-спортивная направленность 

Шахматный всеобуч: 

• Формирование 

культуры досуга 

• Формирование 

универсальных 

способов 

мыслительной 

деятельности 

• Формирование 

адекватного 

отношения к успеху и 

поражению   

 

 



* Туристско-краеведческая          Эколого-биологическая     

направленности 



*  

 

 

 
Социально-педагогическая направленность 

 
Психологическая коррекция и 
развитие. 

Групповые занятия : 
Психологическая готовность к 
школе 

Детско-родительские 
развивающие группы 

Коррекция СДВГ 

Тренинги общения 

Психологическая подготовка к 
сдачи ЕГЭ 

Индивидуальные занятия: 

Дети с ОВЗ 

Solwi телесная терапия 

Символдрама 

Песочная терапия 

Арттерапия 

Коррекция детско-родительских 
отношений 

Дети группы риска 

Организация и проведение 
муниципального конкурса 
«Будущий первоклассник» 
 

 



*Социально-педагогическая направленность 

 

• Родительские 

тренинги и семинары 

• Городская служба 

примирения «От 

сердца к сердцу» 

• Тренинги и семинары 

для педагогов 

• Тренинги и семинары 

для медиаторов 
 



*Социально-педагогическая направленность 

Профилактика коррекции  

дисграфии в условиях школы 

 

Артикуляционная гимнастика 

 

ИКТ на индивидуальных 
логопедических занятиях 

 

Выработка целенаправленной 
воздушной струи 
 

 

 

 



* Формирование культуры досуга, пропаганда здорового 

образа жизни 

* Межрегиональный фестиваль 
шоу-программ «Аэроданс» 

* Первенство города среди 
школьников по пулевой 
стрельбе 

* Кубок города по летнему 
полиатлону 

* День физкультурника 

* Спортивные праздники 

* Шахматные турниры 

* Новогодние интерактивные 
представления 

* Лагерь с дневным пребыванием 
детей  в период летних 
школьных каникул 

* Флешмоб-акция «Я люблю 
Россию» 

 


