
Анализ работы МБУ ДО ДООЦ «Лесной» 2017 год 

      Обеспечение максимально комфортного, безопасного, способствующего развитию личности ребенка, летнего отдыха детей в условиях 

детского оздоровительно-образовательного центра достигается благодаря  реализации  системы комплексных материально-технических, 

оздоровительных и педагогических мероприятий.  

Система закаливающих и оздоровительных мероприятий реализуется  с учетом существующих условий экологически чистой лесной 

зоны: 

- воздух, насыщенный кислородом и ионами хвойных пород деревьев, что способствует укреплению иммунитета; 

- местная природная вода из скважины без добавления хлора и других примесей; 

- использование при закаливании всех природных факторов: солнечные и воздушные ванны, купание, посещение солярия, ежедневное 

обширное умывание, босохождение. 

Оздоровление детей в загородной лесной зоне является доступным видом отдыха, благодаря невысокой стоимости путевок для детей 

дошкольного   и школьного возраста. 

1. Стоимость путевки 

 100%  стоимость путевки 20% 15 % 10% 

 Цена (руб.) Количество 

детей 

Цена (руб.) Количество 

детей 

Цена (руб.) Количество 

детей 

Цена (руб.) Количество 

детей 

Для детей 

дошкольного 

возраста 

19 895 4 3979 434 2984,25 20 1989,50 148 

Для детей 

школьного 

возраста 

19 895 26 2860,20 150 - - - - 

 

2. Кадровый состав  

В период летней оздоровительной кампании 2017 года, в МБУ ДО ДООЦ «Лесной» в работе  с детьми всех возрастных категорий  

задействовано 104 педагога (по 52 чел. в каждую смену). 

Группы для детей дошкольного возраста укомплектованы педагогическими кадрами и младшим обслуживающим персоналом МДОО 

Московского района города Нижнего Новгорода в полном объеме. 

Состав сотрудников школьного  лагеря сформирован из педагогов  и студентов образовательных учреждений города Нижнего Новгорода.  

С детьми работают квалифицированные педагоги: воспитатели, вожатые, музыкальные руководители, педагоги дополнительного 

образования, педагоги-психологи, инструкторы по физической культуре. 



Численность сотрудников Образовательный ценз педагогов Квалификация педагогов 

Общее 

количество 

Из них педагогов Высшее 

образование 

(чел./%) 

Среднее 

специальное 

(чел./%) 

Студенты 

(чел./%) 

Высшая 

категория 

(чел./%) 

1 категория 

(чел./%) 

СЗД 

(чел./%) 

310 104  57  (55%) 40  (38%) 7 (6,7%) 22   (21%) 47  (45%) 13  (13%) 

 

3. Дети 

В сезон лета 2017 года  в МБУ ДО ДООЦ «Лесной» отдыхали и укрепляли здоровье  воспитанники 17 МДОО Московского района, что 

составляет 43,6 % от общего количества дошкольных учреждений района: 

№ квадрата 1 смена 2 смена 

№ МДОО Количество групп № МДОО Количество групп 

 

1 квадрат 

322 

304 

300 

74 

199 

385 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

346 

272 

212 

115 

32 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

2 квадрат 

390 

147 

 

4 

2 

 

317 

93 

83 

302 

 

2 

2 

1 

1 

 Итого: 8 МДОО 16 групп ИТОГО:  9 МДОО 16 групп 

 

Наряду с дошкольниками  полноценный отдых получили дети школьного возраста (по 3 отряда в каждую смену).  

Кроме того,  на территории Учреждения  функционирует трудовая бригада  для подростков, которая  создана с целью  отвлечения  

подростков Московского района от негативного влияния улицы, профилактики правонарушений, а также материальной поддержки семей 

несовершеннолетних.  Новая государственная услуга в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14 – 18 

лет позволила организовать деятельность детей, чьи семьи попали  в категорию социально-незащищённых по причине временного отсутствия 

работы или другим сложным жизненным ситуациям.     
 



 

Возрастная категория детей 

 

1 смена 

(чел.) 

2 смена 

(чел.) 

Всего 

(чел.) 

Дошкольный возраст  290 314 604 

Школьный лагерь (с 7 до 14лет) 86 90 176 

ИТОГО: 408 404 812 

                      

4. Социальный паспорт семей (дети с 3-х до 15 лет) 

В МБУ ДО ДООЦ «Лесной»  в период летней оздоровительной кампании получили возможность отдыха дети из различных категорий 

семей, что позволило им приобрести навыки социализации и толерантного отношения друг к другу: 

Дети из полных семей Дети из неполных семей Дети из многодетных 

семей 

Дети, находящиеся под 

опекой 

Дети из малоимущих 

семей 

515 (66%) 118 (15%) 76 (9,7%) 15 (1,9%) 44 (5,6%) 

 

5.  Медицинское обслуживание детей, эффект оздоровления 

С  2016 года МБУ ДО ДООЦ «Лесной» имеет  лицензию на осуществление медицинской деятельности в области педиатрии (№ ЛО-52-01-

005389 от 27.05.2016 г.).  

Существенно обновлена материально-техническая база медицинских блоков Учреждения.  

Медицинское обслуживание детей на договорной основе осуществляют высококвалифицированные медицинские работники: 4 врача 

педиатра  (3 чел - высшая категория) и  4 медицинские  сестры (2 чел.- высшая категория). 
Эффект оздоровления сезона 2017 года 100%: из которых 83%- выраженный эффект оздоровления, 17%- слабо выраженный эффект 

оздоровления. 
Важную роль в оздоровлении детей играет обеспечение сбалансированного 5-ти разового питания детей на основе четырнадцатидневного 

меню, разработанного, согласованного и утвержденного  специалистами  ТО Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. Меню 

предусматривает выполнение и сбалансированность натуральных норм питания (белки, жиры, углеводы),  в соответствии с возрастными нормами 

и требованиями СанПиН.   

Поставка продуктов питания осуществляется ежедневно НБК (Нижегородская Бакалейная Компания). Качество продуктов высокое.  

Контроль за качеством поставляемых продуктов и организацией питания детей осуществляют два врача педиатра. 

.Заключен договор на поставку бутилированной  воды «Городецкая» ООО «Хуторок». 
 



6.  Реализация педагогических проектов, основные мероприятия, личностный рост детей 

          Образовательная деятельность оздоровительного центра осуществляется в соответствии с комплексной программой организации 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей «Лесная Галактика», которая рассчитана на пять лет (2012 – 2017 годы).  

В 2017 году работа по педагогическим проектам посвящена году экологии в России. 

В период летней оздоровительной кампании 2017 года в «Лесном»  реализуются краткосрочные  педагогический проекты социально-

педагогического направления: 

-  «Сказка о звезде» - для детей дошкольного возраста,  

-  «Дети галактики» - для детей школьного возраста,  

          Актуальность педагогических проектов состоит в использовании игры,  как ведущего педагогического средства. Это объясняется, 

прежде всего, психологическими особенностями детского и подросткового возраста. 

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.  

Игра предполагает:  

- большую двигательную активность;  

- разнообразие видов деятельности;  

- признание и позитивную оценку в среде сверстников и взрослых;  

- релаксационные мероприятия.  

Цель педагогических проектов:  

Создание оптимально благоприятных условий для отдыха и оздоровления детей, вовлечение их в творческую, интеллектуальную, социально 

– педагогическую деятельность для  формирования активной жизненной позиции и личностных качеств, способствующих наиболее   

полноценному существованию в современном обществе. 

Основным механизмом реализации оздоровительно-образовательной деятельности Учреждения являются тематические дни. Тематика 

дней в течение смены учитывает не только общую идею программы, но и праздничные и памятные события России и мира. 

Система личностного роста участников смены и соревнования отрядов.   

Рейтинг личностного роста – это сравнительная оценка различных сторон деятельности личности  и её вклада в дела коллектива. Экипаж 

корабля (отряда) может получать награды за активное участие в жизни своего корабля и  путешествия в целом (в конкурсах и массовых делах 

путешествия). Для индивидуальной системы роста – каждый член корабля может получить знак успеха в виде «звезды» за победу в различных 

делах. Задача каждого члена экипажа корабля – собрать как можно больше звезд. Каждому участнику вначале смены вручается «Дневник 

путешественника», куда он и вклеивает получаемые звёзды. 

Дежурный экипаж заполняет экран соревнований. 

 Основные мероприятия: 

- КВН «Туманность Андромеды», 



- Викторина «Есть ли жизнь на ….?», 

-Квест «Звёзды леса», 

- Конкурс «Полярная звезда», 

- Акция «Дерево жизни», 

-Конкурс рекордов «А вам, слабо?», 

-Игра-путешествие «В поисках затерянного созвездия», 

- Конкурс патриотической песни «Мы дети галактики» 

- Конкурс театрального мастерства «Золотая Маска» 

               Спортивные мероприятия: 

-  Эстафеты «Олимпийские игры»,  

- «Водная феерия», 

- «Народные подвижные  игры», 

- Праздник «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья», 

-«Шурум- бурум», 

- Мини-футбол, 

-«Быстрее! Выше! Сильнее!» 

 По запросу воспитанников были открыты творческие объединения, по следующим направленностям: 

Направленность  Название творческого объединения Количество участников 

Естественнонаучная «Лесной - чистый островок детства» 32 

«Мир и Я» 31 

«Юные друзья природы» 26 

«Метеостанция» 35 

Физкультурно-спортивная «Мини футбол» 58 

«Общая физическая подготовка» 51 

«Волейбол» 39 

«Настольный теннис» 21 

Художественная «Лавка чудес» 48 

«Бумажные фантазии» 36 

«Волшебная ниточка» 24 

«Юный художник» 35 

«Музыкальная шкатулка» 35 

Социально-педагогическая «Игры народов мира» 35 

 

 Анализируя посещаемость творческих объединений приходим в выводу, что каждый ребёнок как минимум посещал 3 творческих объединения. 



По итогам работы ребята показали свои результаты на выставках, Ярмарках, конкурсах рисунков, сдача нормативов ГТО.  

На протяжении всей смены в штате сотрудников работает педагог-психолог, который оказывает психологическую помощь в адаптации 

временных коллективов, педагогам в решение кризисных ситуаций, родителям в консультациях по тревожности детей впервые отправивших 

детей ДООЦ «Лесной».  

Приняли участие в опросе 176 детей школьного возраста: 

Возрастная категория До 10 лет 10-11 лет 12-14 лет 15 лет 

Количество детей 44-(25%) 65-(37%) 48-(27%) 19-(11%) 

  

 Средний возраст опрошенных 10,86 лет. Мальчиков 46,51%;  девочек -53,49%. 

 Приехали по собственному желанию-76,47%;  по просьбе  родителей- 23,53%. 

 Хотели бы приехать ещё- 97,7%;  не хотели бы ещё приехать сюда- 2,3%. 

 Запомнилось в смене: 

 Дискотека- 61,1% 

 Всё-6,9% 

 Творческий объединения- 54,2% 

 КТД- 46,4% 

 Спортивные мероприятия- 31,8% 

 Хорошее общение- 53,3%. 

 

7.  Развитие материально-технической базы в части работ, выполненных силами сотрудников. 

Укреплению и развитию материально-технической продолжают уделять большое внимание администрация МБУ ДО ДООЦ «Лесной» при 

поддержке  администрации города Нижнего Новгорода, администрации Московского района, а также депутатского корпуса.  

Кроме выполнения работ по осуществлению текущего ремонта и приобретению оборудования на средства, выделенные из бюджета города 

Нижнего Новгорода на подготовку Учреждения к летней оздоровительной кампании, посильные ремонтные работы осуществлялись и силами 

работников «Лесного», а также сотрудников и родителей (законных представителей) воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Московского района: 

 Установка новой водонапорной башни; 

 Установка сценической площадки на 2 квадрате; 

 Замена водопроводной системы насосной 3 квадрата; 

 Установка водонагревателей в медицинских пунктах и в детский корпусах (№13); 



 Частичная замена водопроводной системы в зданиях; 

 Ремонт пола насосной 1 квадрата; 

 Ремонт овощного склада; 

 Декоративные ремонты  внутренних помещений корпусов школьного лагеря (№ 11,13,14); 

 Ремонт 13 крылец детских корпусов; 

 Покраска фасадов  корпусов для детей дошкольного возраста  (№№ 7,8); 

 Покраска фасада и крылец административных зданий; 

 Покраска стен в детских корпусах  (№№ 7,8.10,18); 

 Ремонт уличного игрового оборудования и мебели; 

 Косметический ремонт3 пищеблока. 

 

 

 

8. Главные достижения 2016-2017 года 

 Диплом победителя 1 степени Всероссийского конкурса программ и научно-методических разработок «Наука и практика 

обеспечения детского и молодёжного отдыха – 2016» в номинации «Лучшая программа отдыха и оздоровления детей»  

/ Общероссийская ассоциация общественных объединений «Дети Плюс»/ 

 Диплом победителя 2 степени Третьего Всероссийского конкурса программ и методических материалов организаций отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи /Министерство образования и науки Российской Федерации, ФИРО/ 

 Почетный знак за эффективную работу по дополнительному образованию и воспитанию детей в 2015-2016 учебном году 

/ Департамент образования г. Нижний Новгород/ 

 Кубок  за 1 место в городском смотре-конкурсе «Лучший лагерь-2016» в номинации «Детские загородные лагеря» / Департамент 

образования г. Нижний Новгород/ 

 Почётная грамота за успешную реализацию комплексной программы организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 

«Лесная галактика», системных подход в организации  оздоровительно-образовательной деятельности./Администрация 

Московского р-на, г. Нижний Новгород/ 

 

 

 

 



ФОТО – ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

               

 

 

                  

 

 



 

 

 

                 

 

 

                 

 



     

 

               



    

 

 

 


