
АНАЛИЗ РАБОТЫ за 2016 год 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  

ЦЕНТР «ЛЕСНОЙ» 

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, 

удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно 

переоценить.  

В МБУ ДО ДООЦ «Лесной» главное – не система дел, не мероприятия, а 

РЕБЁНОК В ДЕЛЕ, его поступки, его отношение к делу, к друзьям, к взрослым 

людям. 

Содержанием летнего досуга стал активно организованный отдых детей, 

способствующий снятию физического и психологического напряжения детского 

организма. 

Целью деятельности педагогического коллектива было-  

создание оптимально благоприятных условий для отдыха и оздоровления детей, 

вовлечение их в творческую, интеллектуальную, социально – педагогическую 

деятельность с формированием активной жизненной позиции и личностных качеств, 

способствующих наиболее   полноценному существованию в современном 

обществе. 

 Достижению этой цели способствовало решение педагогическим коллективом 

следующих задач: 

1. Обеспечить комплекс условий, способствующих  сохранению и укреплению  

здоровья детей и подростков в летний период.  

2. Создать условия для самореализации детей и подростков в различных видах  

деятельности на индивидуальном личностном потенциале. 

3. Способствовать формированию бережного  отношения к природе и истории    

родного края, к его культурному наследию.  

4.  Организовать сотрудничество  детей и взрослых на основе соуправления.  

5. Формировать у ребят навыки общения и толерантности. 

Жизнь участников смены организована по принципу соуправления, которое 

направлено на развитие самостоятельности, сотрудничества и сотворчества детей и 

взрослых. 

 

За период оздоровительного сезона в учреждении отдохнуло: 

Возрастная 

категория 

1 

смена 

(чел.) 

2 

смена 

(чел.) 

Всего 

 

(чел.) 

Дошкольный возраст 303 

 

298 

 
601 

Школьный  возраст 84 

 

82 

 

166 

Трудовая бригада 32 

 

- 32 

ИТОГО 419 380 799 



 

Социальный паспорт: 

 
 

Дети 

из полных 

семей 

(чел.) 

Дети 

из неполных 

семей 

(чел.) 

Дети 

из многодетных 

семей 

(чел.) 

Дети,  

находящиеся под 

опекой 

(чел.) 

Дети 

из малоимущих 

семей 

(чел.) 

 

573 

 

75 

 

62 

 

23 

 

34 

 

Организовывали отдых  и обеспечивали сохранение жизни и здоровья  детям  

профессиональный  педагогический коллектив и обслуживающий персонал: 

 

 

 

 

 

 

 

О здоровье детей 
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76 
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32 

53 

19 
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высшая категория 
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соответствие занимаемой должности 



      В 2016 году МБУ ДО ДООЦ «ЛЕСНОЙ» получил  лицензию по осуществлению  

медицинской деятельности. 

      Медицинское сопровождение детей осуществляют 4 врача-педиатра высшей 

категории  и 4 медицинские сестры из ГБОУЗ НО «Детская городская больница 

№42 Московского района города Нижнего Новгорода, ГБУЗ НО «Детская городская 

клиническая больница №27 «Айболит» Московского района города Нижнего 

Новгорода». 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами в 

МБУ ДО ДООЦ было организовано полноценное 5-ти разовое питание с учетом 

физиологических потребностей растущего детского организма с интервалами между 

приемами пищи не более 4 часов.  

       В течение летнего оздоровительного сезона серьезных заболеваний (кишечных, 

других инфекции) в период сезона 2016г. в лагере не зарегистрировано.  

     Питьевой режим  в структурном подразделении «Школьный лагерь» 

обеспечивался привозной бутилированной водой «Городецкая настоящая», 

кипяченой водой в дошкольных группах. 

 В течение смены, с целью оздоровления детей, проводились закаливающие 

мероприятия: 

- солнечные и воздушные ванны,  

- водные процедуры в летнем душе и у открытого бассейна; 

- утренняя гимнастика и побудка после дневного отдыха в облегчённой одежде на 

свежем воздухе; 

- дневной сон в облегчённой одежде с доступом свежего воздуха; 

- спортивные праздники и досуги, включающие игры с водой; 

- контрастное обливание ног; 

- босохождение. 
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  Медперсоналом проводилась санитарно-просветительская работа с педагогами 

и детьми: беседы, лекции, санитарные бюллетени (профилактика педикулёза, 

профилактика клещевого энцефалита, личная гигиена детей и взрослых, 

профилактика травматизма, полноценное питание, ядовитые растения и грибы, 

оказание первой помощи, закаливание детей на даче, предупреждение кожных 

заболеваний, аллергия у детей). 

         В результате совместной, слаженной работы педагогов и медперсонала в 

течение смены не зарегистрировано случаев заболевания детей простудными и 

иными заболеваниями, отсутствовали случаи травматизма. 

  Большое внимание уделялось правильному и сбалансированному питанию 

детей: составлялось разнообразное меню, ежедневно в рацион детей включались 

свежие овощи, фрукты, соки. Натуральные и финансовые нормы питания 

выполнены в полном объёме 

 

. 

                                        



 
 

Из них 

 

 
 

В 2016 году был заключен договор № 32016-90001509 коллективного 

страхования детей от несчастных случаев с ООО «Страховая компания «ЭРГО 

Жизнь». 

 

Программа деятельности была разработана с учетом   возрастных особенностей  

обучающихся: 

1. «Выше радуги» - для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет); 

2. «Планета детства» - для детей школьного возраста (от 7 до 14 лет); 

3. «Мы из будущего» - для подростков (от 14 до 17 лет «Трудовая бригада»). 

 

 Все программы объединяла единая  направленность: художественно-

эстетическая, которая раскрыла разносторонние интересы детей и подростков, у 

которых  было право  выбора заниматься любимым делом,  попробовать себя в 

новой роли и реализовать свои творческие проекты.  
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Структурное подразделение «Детская дача» 

Работа с детьми дошкольного возраста осуществлялась в соответствии с  

разработанной программой оздоровительно-образовательной  работы в условиях 

центра «Лесной», в соответствии с заявленной темой. 

Организация деятельности проводилась по трем лексическим модулям:  

 «Быстрее! Выше!  Сильнее!» 

 «Это русская сторонка – это Родина моя» 

 «Радуга дуга» 

                                      
                                  

 

Модуль «Быстрее! Выше! Сильнее!» познакомил детей с  историей 

возникновения Олимпийского движения в мире, современными Олимпийскими 

Играми. Были проведены: 

 Викторина для детей «Олимпийские игры древности. Традиции 

Олимпийских игр древности», 

 Тематические утренние зарядки «Олимпийская деревня» 

 Презентации «Олимпийские игры, история возникновения», «Зимние 

олимпийские игры», « Олимпийские чемпионы» 

 Видеоролики «Закрытие Олимпиады- 80», «Закрытие Олимпиады 2014г.» 

 Выставка рисунков «Быстрее!  Выше! Сильнее!» 

 « Лесные олимпийские игры» (нормы ГТО) 

 Спортивный праздник «В ритмах Олимпиады» 

 

            

                                                                    



                                                                  
 

                 
 

Модуль «Это-русская сторона! Это Родина моя!»  расширил знания детей о 

Нижегородском кремле, самобытности народов населяющих территорию 

Нижегородской области, почетных гражданах. Познакомил детей  с  играми и 

народным творчеством нашего края. 

В ходе реализации модуля были проведены следующие мероприятия: 

 Создание и просмотр презентаций и видеороликов : «Моя Россия», «Россия 

Родина моя», «Дружат дети на планете» 

 Целевая экскурсия  «Лес. Растения леса» 

 Заочное путешествие «Нижний Новгород» 

 Народные игры и хороводы. 

 Конкурс построек из песка «Строим город» 

 Выставка рисунков «Мы живем в России» 

 Было проведено заключительное итоговое мероприятие «Ярмарка», в 

котором приняли участие дети всех групп. 

 

              
 

 



 
 

 

 

    
 

       
 

                                
 

 

 

 



                                                                                                                               
 

             
 

Модуль «Радуга-дуга» 

Этот модуль помог детям «сделать свою жизнь» полной интересных знакомств, 

полезных увлечений и занятий. Дети смогли научиться петь, танцевать, играть, с 

пользой провести свободное время. Это  было время для знакомства к 

творческим видам деятельности, развития творческого мышления. 

В ходе реализации модуля было  проведено: 

 Создание детской телекомпании «Незабудка» вещание новостей 

«Лесные жители». 

 Создание  и показ видеофильма «Удивительное рядом» (о жизни 

муравьев), научно-популярный фильм «Путешествия муравьишки» 

 Лепка из глины «Животные нашего леса» 

 Просмотр презентаций «Красная книга» 

 Просмотр видеоклипа О. Газманова «Красная книга» 

 Просмотр презентации «Знакомьтесь - волшебник лес» 

 Выставка  рисунков « За природу в ответе и взрослые и дети» 

 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

 Заключительное мероприятие «Сказочные именины» 

 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


                  
 

 
 

     
 

                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        
 

               
 

               
 
Творческим коллективом педагогов были организованы краткосрочные  проекты  

по экологическому направлению « Лесной - чистый островок детства», 

«Метеостанция», «Зеленая аптека», «Человек в мире природы», «Муравьи». 
В рамках этого проекта  прошли:  

 ТВ конкурс  «За природу в ответе и взрослые и дети»,  

 Выставка поделок из бросового материала « Мусор Земле не к лицу»  

 Акция «Вторая жизнь мусора» 

 Выпуск экологической газеты «Лесной дозор»  

 Подростки из трудовой бригады показали социальный фильм «Запомните 

люди, что мусор опасен для нашей природы!» и провели викторину «Мы с 

природой дружим!» 

                                          
                                                           

 
 



В течение смены осуществлялось активное сотрудничество  дошкольных групп с 

школьным лагерем и трудовой бригадой. Подростки   участвовали в мероприятиях 

дошкольников: готовили атрибуты, играли роли, организовывали подвижные игры, 

помогали в организации соревнований по настольному теннису, малому футболу. 

Пионерболу. Дошкольные группы приняли участие в следующих мероприятиях 

школьного лагеря:  

 Открытие лагерной смены 

 Планета сказок 

 Планета юмора 

 Планета героев 

 Неболей-ка! 

 Заключительный концерт « До свидания, Лесной!» 
 

                         
 

Работа в структурном подразделении «Школьный  лагерь»  сезона 2016 

года выстраивалась в соответствии с педагогической  программой  смены «Планета 

детства».  

Учитывая возрастные особенности, воспитание творчески активной личности  

проходило через сюжетно – ролевую  игру, как ведущий тип деятельности. 

Сюжетно-ролевая игра - это реальная жизнь в предлагаемых обстоятельствах. 

В такой игре создается ситуация выбора, ведь ребенок выбирает не только 

направление своего участия в игре, но и способ достижения цели.  

 

Основными направлениями деятельности были: 

-познавательно-досуговое направление (викторина «История российского 

кинематографа»,  квест «По страницам кинематографии», викторина «Что? Где? 

Когда?» и др.). 

-творческое направление («Минута Славы», КВН «Жить без улыбки – просто 

ошибка», фестиваль «Старые сказки на новый лад» и др.) 

 

               
 

                                                                         



   

трудовое направление (дежурство, операция «Шишка», « Фантик», «Чистая 

планета», «Пчелка»); 

-гражданско-патриотическое направление (Конкурс «Военно – патриотической 

песни», квест «Символы и атрибуты РФ», военно-спортивная игра «Высота»); 

- спортивно-оздоровительное направление («Веселые старты», спортивные эстафета 

«Тише едешь - дальше будешь», игры по станциям) 

 

  Основным механизмом реализации общелагерной деятельности являются 

тематические дни (посещение различных планет). Тематика дней в течение смены 

учитывает не только общую идею программы, но и праздничные и памятные 

события России и мира. Каждый отряд в течение смены подготовил и провёл 2 

общелагерных мероприятия.  

 

                    
                                                                  

 

  Данный метод организации досуга дал возможность каждому ребёнку 

попробовать себя в различных ролях: организатора мероприятия, режиссера, 

исполнителя роли, сценариста и т.д. Очень понравилась детям игра в форме квеста. 

      В лагере поддерживался благоприятный психологический климат, созданы 

условия для развития индивидуальности каждого ребенка. 

 

                                               
  В течение смены были проведены спортивные соревнования по футболу, 

пионерболу, спартакиада, «Весёлые старты». Команды формировались смешанные 

(разновозрастные) из всех отрядов. 

 

                                                                                     



 

Работа педагогов  дополнительного образования 

 
  Детский оздоровительно-образовательный центр  - это тип учреждения, где 

воспитательно-оздоровительный процесс осуществляется через разнообразные 

формы занятости детей. Это проявляется в том, что оздоровительную деятельность 

нужно органически совмещать с творческой и познавательной. 

Физическое воспитание в лагере представляет один из важнейших участков 

работы с детьми и направлено на решение следующих задач: 

-укрепление здоровья обучающихся, содействие физическому развитию и 

закаливанию; 

-совершенствование у детей умений и навыков в естественных видах движений; 

-привитие интереса и привычки к занятиям физической культуры и спорта.  

 В летний сезон на территории центра были организованны  кружки для 

оздоровления и знакомства с летними видами спорта такие как: 

 «Мини-футбол»,  

 «Настольный теннис», 

 «Планета спорта», 

 «Марш бросок», 

 «Волшебная страна здоровья». 

 

                       
 

За смену обучающиеся всех возрастов не только приобрели навыки в различных 

видах движения, но и познакомились с правилами игры летних видов спорта. 

Провели товарищеские и соревновательные встречи между группами и отрядами. 

Родители с удовольствием  участвовали в играх с детьми на футбольном, 

волейбольном поле. Провели личные зачеты в соревнованиях по настольному 

теннису, сдачи  нормативов  ГТО. 

 

                   
 



Художественно-эстетическое воспитание было заявлено через творческие 

мастерские: 

 «Лавка чудес», 

 «Чудеса своими руками», 

 «Музыка вслух», 

 «Родные напевы»,  

 «Мир и Я», 

 «Юный турист». 

Ребята научились творить своими руками, разучили новые песни, обогатили свои 

знания о природе малой родины, научились грамотно путешествовать с рюкзаком по 

родному краю, расширили знания о лекарственных и ядовитых растениях, по 

природным  приметам научились распознавать погоду. 

 

               
                                                          

    

Гости и родители приобретали на память поделки,  выполненные руками детей,  

участвовали в Нижегородской ярмарке. К юбилею центра были выполнены 

памятные подарки для гостей. 

Дети и сотрудники  выступали в совместных конкурсах и концертах.  

 

Работа с родителями 

 
           Для родителей детей, выезжающих на дачу, было проведено родительское 

собрание (в городе) о системе работы учреждения в условиях  МБУ ДО ДООЦ 

«Лесной», о правилах посещения детей. 

            Для родителей, совместно с медицинским и педагогическим персоналом,  

были разработаны «Правила посещения детей в МБУ ДО ДООЦ «Лесной». 

            С родителями проводились краткие инструктажи по соблюдению правил 

охраны жизни и здоровья детей, о профилактике клещевого энцефалита, о правилах 

пожарной безопасности в лесу и на территории МБУ ДО  ДООЦ «Лесной». 

Педагоги групп давали краткую информацию о здоровье детей, об организации 

режимных моментов, развлекательных мероприятий. Дети, во время посещения, 

передавались родителям на основании  заявления родителей (законных 

представителей).  

 

Оценка работы педагогов 

 

 Анализ деятельности работы педагогического коллектива с детьми  в ОЦ 

«Лесной»  2016 года  позволяет подвести основные итоги: 



- существенно расширяется участие детей и подростков в различных видах 

творческой, исследовательской,  физкультурно-спортивной, трудовой деятельности; 

- совершенствуется  работа по созданию условий для более полного раскрытия 

способностей одаренных детей. 

   Отмечен творческий подход всех педагогов к организации тематической 

предметно-игровой развивающей среды в группах и в отрядах; продуманность, 

логичность и эстетичность оформления групповых  участков. 

 

 

Оценка работы координационного совета 

 
Считать  работу  МБУ ДО ДООЦ «Лесной» удовлетворительной (в 

соответствии) с требованиями. 

 

Главные достижения МБУ ДО ДООЦ «Лесной»: 

 Диплом 1-степени Всероссийского конкурса программ и научно- 

методических разработок «Наука и практика обеспечения детского и 

молодежного отдыха - 2016» в номинации «Лучшая программа отдыха и 

оздоровления детей»,  программа «Выше радуги», г. Анапа 2016 г; 

 Плакетка Департамента образования администрации города Нижнего 

Новгорода «За эффективную работу по дополнительному образованию и 

воспитанию детей 2015-2016 учебном году», г. Нижний Новгород 2016 г.; 

 Почетная грамота за успешную реализацию комплексной программы 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей «Лесная 

галактика», системный подход в организации оздоровительно-

образовательной деятельности 2016г; 

 Диплом победителя 2-ой степени Третьего Всероссийского конкурса 

программ и методических материалов организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи, реализованных в 2015 году в номинации «Лучшая 

программа организации отдыха и оздоровления детей, реализованная в 

условиях лагеря труда и отдыха в 2015 году» /Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФИРО/ 

 Диплом «Гран-при» Всероссийского конкурса программ и научно-

методических разработок «Наука и практика обеспечения детского и 

молодёжного отдыха 2015», программа «Лето 2015 в МБОУ ДОД ДООЦ 

«»Лесной» за системный подход в организации оздоровительно-

образовательной деятельности. 

 Диплом лауреата Всероссийского конкурса программ и научно-

методических разработок «Наука и практика обеспечения детского и 

молодёжного отдыха 2015», видеоролик «Пятая четверть в «Лесном» 

 Сертификат участника Второго Всероссийского конкурса программ и 

методических материалов организации отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи -2014: 


