Аналитический отчет
о деятельности ЛДП «Ромашка»
на базе МБОУ ЦО №17 в период с 01.06.18 по 27.06.2018г.
1. Общая информация: ЛДП «Светофор» функционировал на базе МБОУ ЦО №17 в
период с 01.06.18 по 27.06.2018г.
2. Охват детей: Количество оздоровляемых учащихся МБОУ ЦО №17 составило
171 человек (с 1 по 7 классы)
3. Анализ выполнения плановых показателей:
В рамках летней оздоровительной кампании ЛДП «Ромашка» на базе МБОУ ЦО №17 в
период с 01.06.18 по 27.06.2018г. посещали 171 воспитанников центра, что составило 100
% выполнения плановых показателей по оздоровлению учащихся.
4. Организация отдыха для различных категорий детей:
Многодетные-5ч.
Дети-инвалиды-0ч.
Дети из неполных семей-15ч.
Под опекой-1ч.
ТЖС –14ч.
5. Краткое содержание реализации программы:
Данная программа - комплексная, включает в себя различные направления
оздоровления, отдыха и воспитания детей.
Программа ориентирована на младший и средний школьный возраст.

Цель программы:
- сохранение и укрепление здоровья детей путем реализации спортивных программ,
приобщение к здоровому образу жизни, организация содержательного досуга.

Задачи:
- реализация системы физического и психологического оздоровления детей в
условиях временного коллектива;
- профилактика детской безнадзорности в каникулярное время;
- привитие учащимся навыков здорового образа жизни, укрепления здоровья;
- формирование у школьников навыков общения и толерантности.
- приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого
мышления

Принципы, используемые при планировании и организации
работы:
1. Безопасность всех мероприятий.
2. Учет особенностей каждой личности.
3 .Возможность проявления способностей в разных областях досуговой и творческой
деятельности.
4. Наличие необходимого количества персонала для работы с детьми, для приобщения
к творческой деятельности.
5. Достаточное количество оборудования.
6. Распределение кульминационных моментов в течение смены и дня с учетом
особенностей детей.
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План работы лагеря направлен на реализацию следующих направлений
деятельности: физкультурно-оздоровительное, патриотическое, художественно –
творческое, досуговое
6. Использованные ресурсы при реализации программы.
Для реализации программы ЛДП «Ромашка» использовались: спортивные
площадки, большой и малый спортивные залы, актовый зал, игровые и спальные
комнаты.
7. Информационное размещение в СМИ: сайт МБОУ ЦО №17:
http://cd77905-wordpress10.tw1.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
8. Мониторинг эффективности оздоровления детей:
Мониторинг оценки эффективности оздоровления детей проведен исходя из оценки
динамики показателей физического развития, функционального состояния, физической
подготовленности. Комплексная оценка оздоровления детей проведена при оценке
динамики полученных показателей на основании критериев «Методики оценки
эффективности оздоровления» (Методические рекомендации МР 2.4.4.0011-10)
Цели и задачи, которые были поставлены в начале оздоровительной кампании, ,
достигнуты.
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