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Анализ работы детского общественного объединения «Костёр»
за 2016 - 2017 учебный год.

В 2016-2017 учебном году ДОО «Костёр» работало по программе «Планета
детства».
В плане работы ДОО ставились следующие цели и задачи: Цель:

Создание
условий
для
формирования
духовно-развитой,
творческой,
нравственной и физически здоровой личности, способной к саморазвитию и
самореализации через организацию коллективно-творческой деятельности детей
и подростков.

Задачи:

S Обучение приёмам'самостоятельной работы через систему КТД, развитие
организационных навыков;
^ Создание условий для развития трудолюбия,
товарищества, доброты и милосердия;

инициативы,

чувства

S Формирование осознанного отношения к Отечеству, его прошлому,
настоящему и будущему на основе исторических ценностей.

Для достижения поставленных цели и задач использовались следующие формы
работы.
1. Оказание практической помощи членам ДОО.
2. Работа над методическими материалами:
- составление сценариев, КТД;
- оформление стенда «Детское творчество» к памятным датам;
- участие в районных, областных конкурсах;
- участие в мероприятиях, приуроченных к памятным датам.
- выпуск газеты «Планета Детства».
Для эффективной организации работы детского
разграничение деятельности:

объединения существует

организационная деятельность: работа выборного органа самоуправления,
проведение сборов и «круглых столов», ведение необходимой документации;

содержательная «внутренняя деятельность: направлена на реализацию
интересов членов объединения. Это мероприятия, дела, праздники, конкурсы,
акции, проводимые внутри объединения
содержательная «внешняя деятельность»: направлена на взаимодействие
объединения с внешней средой (родители, администрация, педагогический
коллектив, Дом культуры и т.д.)
Разграничение деятельности позволяет
определить направления работы
объединения:
Гражданско-патриотическое
Задачи:
1. Развитие моральных чувств: доброты, милосердия и сопереживания
другим людям.
2. Формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережного
отношения к народной памяти, уважения к историческому прошлому
страны.
Духовно-нравственное
Задачи:
1. Воспитание любви к близким людям, воспитание потребности заботиться
и гордиться своей семьёй.
Спортивно-оздоровительное
Задачи:
1. Воспитание здорового спортивного соперничества между ребятами. Всегда
заботиться о своём здоровье окружающих.

Планирование деятельности детского объединения осуществляется с учетом
разработанной планом воспитательной работы школы, в соответствии с Уставом
школы и Программой детского объединения.
Высшим органом самоуправления ДОО является Совет лидеров, в который
входят представители от каждого класса. Основными функциями которого
являются:
• организационная
• представительская
• информационная
• методическая.
Заседание Совета лидеров собирается 2 раз в месяц (Чаще - по необходимости).
Большая
работа
проводилась
с
активистами-лидерами
школы,
членами детского общественного объединения «Костёр». За год проведено
10 заседаний Совета лидеров. Были рассмотрены следующие темы: выборы
Совета лидеров ДОО «Костёр», распределение поручений, утверждение плана;
заседания по организации праздников и внеклассных мероприятий.
Вся информация о мероприятиях размещалась на страничке ВК Открытой
группе ДОО «Костёр»
Учебный год начался с коллективного планирования объединения.

В этом году работа ДОО «Костёр» направлена на юбилей Пионерии, которой
исполняется 95 лет. Акция «95 добрых дел» стартовала с начала учебного года.
Самое важное в коллективном планировании - развитие творческой активности
и самостоятельности самих детей. После каждого проведённого мероприятия
Совет лидеров собирался для обсуждения выявленных недостатков и подведения
итогов. К сожалению, не все дети высказывали своё мнение, но прислушивались
к замечаниям и старались не повторять ошибок при проведении последующих
мероприятий. Многие научились не только планировать свою работу, но и
анализировать свои успехи и недостатки.
В течение года работала Школа актива. Активисты - Лукоянова Марина
Красильникова Ксения, Пряничникова Виктория, Фёклина Анастасия,
Афанасьева Анастасия, состоят
в составе районного совета СДОО
«Лучезарные». В конце учебного года лидеры получили грамоты за активную
работу СДОО «Лучезарные»
ДОО «Костёр» имеет свои традиции:
1. Осенний праздник «Золотая осень» (1-4кл);
2. «Осенний бал» (5-7 кл.);
3. Конкурсная программа «А ну-ка, девочки» (5-7 кл);
4. Конкурсная программа «Мамина помощница» (1-4 кл.);
5. Конкурсная программа «Защитники Отечества» (5-7 кл.)
6. Конкурсная программа «Солдатская смена» (1-4 кл.)
7. Акция «Подарок труженикам тыла»
8. Участие в митинге, посвященному Дню Победы.
9. Праздник «День Пионерии».(1-7 кл.)
Работа детского объединения «Костёр».

Ребята приняли
активное участие в подготовке и проведении осенних
праздников: конкурсные программы «Золотая осень» (1-4кл),
«Осенний бал» (5-7 кл.)
В районном конкурсе «Творчество: традиции и современность» Березина
Карина и Комлева Стефанида заняли 2-е место, Шибаева Алевтина и Озерова
Ольга заняли 3-е место.
Команда ДОО «Костёр» приняла участие в районном фестивале 'детских
общественных объединений «Солнечный круг», где продемонстрировали
«Визитку» «Я и моё объединение».
Так же приняли участие в районном смотре-конкурсе детских общественных
объединений «Территория успеха», где заняли 2-е место.
Команда лидеров ДОО заняли 1-е место в районном фестивале игровых
программ среди ДОО. Так же приняли участие в зональном конкурсе «Вожатый
года-2017» в городе Бор Нижегородской области.
В этом году активно работали - Пряничникова Виктория, Лукоянова
Марина, Красильникова Ксения, Фёклина Анастасия, Березина Карина, Шибаева
Алевтина, Кочеткова Алёна, Комлева Стефанида, Озерова Ольга, Рзаева Ольга.
Ребята активно участвовали в школьных и районных мероприятиях, награждены
грамотами.

Наши достижения.
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Название мероприятия

Место.

Районный конкурс детского творчества Лаптев Владимир - 2-е место
«Рождественская игрушка»
Лудин Алексей - 3 - е место
Афанасьева Анастасия - 3-е
место
Районный фестиваль игровых программ 1 - е место
среди ДОО.
Районный конкурс «Творчество: традиции Березина Карина - 2-е место
и современность»
Комлева Стефанида - 2-е
место
Шибаева Алевтина
- 3-е
место
Рзаева Ольга - 3-е место
Озерова Ольга - участие
Районный
фестиваль
детских Выступление команды ДОО
общественных объединений «Солнечный «Костёр»
круг»
Зональный
конкурс
вожатского Участие
мастерства «Вожатый года -2017»
Номинация «Игровая программа среди
ДОО»
Районный
фотоконкурс
«Детское 3-е место
объединение в делах и лицах»
Районный
смотр-конкурс
детских 2-е место
общественных объединений «Территория
успеха»

8.

Районный конкурс печатных газет ДОО

9.

Работа в районном
«Лучезарные»

Совете

Участие

СДОО Участие

ВЫВОД:
В ДОО «Костёр» проделана большая работа по реализации поставленной цели
и выполнении задач.
Но остается по-прежнему проблема в работе ДОО - слабая мотивация
некоторых обучающихся к работе, невыраженный интерес к самоуправлению.
Поэтому, в следующем году, следует продолжать работу по повышению
активности ребят, их самостоятельности, инициативности.

