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Цели и задачи на 2018-2019 учебный год 

Цели: 

 обеспечение образовательной деятельности по дополнительному образованию в 

соответствии с интересами, планами и запросами детей; 

 создание условий для всестороннего развития ребенка, раскрытия его творческих 

возможностей, способностей, для проявления личностно-индивидуальных качеств 

– инициативности, самодеятельности, фантазии, самобытности; 

 социально-психологическое сопровождение детей и их родителей, предотвращение 

межличностных конфликтов, формирование и развитие личностных качеств, 

необходимых для позитивной жизнедеятельности в детско-подростковой среде. 

Задачи: 

 совершенствовать содержание, организационные формы, методы и технологии 

дополнительного образования детей; 

 формировать информационно-методическую базу; 

 выявление ярких и талантливых дарований среди детей, развитие их творческого 

потенциала; 

 обучение родителей организации досуговой деятельности и созданию развивающей 

среды; 

 совершенствовать интеграционную деятельность дополнительного и дошкольного 

образования посредством привлечения педагогов к работе в рамках реализации 

ФГОС нового поколения для дошкольников; 

 продолжить осуществление мониторинга качества образовательной деятельности  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
Примечание об 

исполнении 

I. Организационно-педагогические мероприятия 

Педагогические советы 

1 

«Организация 

образовательного процесса в 

ЧУДО «Языковой центр» 

«Дошколенок» и 

возможности, 

обеспечивающие его 

развитие как целостной 

педагогической системы» 

август 

директор 

зам. директора по 

УМР ДО 

 

 

2 

«Личностный 

профессиональный рост 

педагогов как необходимое 

условие эффективности 

образовательного процесса» 

январь 

директор 

зам. директора по 

УМР ДО 

 

 

3 

Анализ работы ЧУДО 

«Языковой центр» 

«Дошколенок» за 2017-2018 

учебный год и планирование 

работы в летний период 

май 

директор 

зам. директора по 

УМР ДО  
 



 

Заседания методического объединения педагогов дошкольного образования 

1 

Планирование 

образовательной 

деятельности ЧУДО 

«Языковой центр» 

«Дошколенок» на 2018-2019 

учебный год 

сентябрь 

зам. директора по 

УМР ДО 
 

2 
Организация досуга 

обучающихся 

сентябрь, 

декабрь 

зам. директора по 

ВР ДО  

3 
Инструктивные совещания 

при директоре 
в течение года директор 

 

4 
Анализ результатов нулевого 

мониторинга обучающихся 
октябрь 

зам. директора по 

УМР ДО  

5 

Подготовка и организация 

выставок декоративно-

прикладного творчества 

Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Педагоги 

дополнительного 

образования 
 

6 

Участие в окружном 

конкурсе экологических 

проектов «Оставим елочку в 

лесу!» 

декабрь 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

7 

Подготовка и организация 

полугодовой выставки 

«Зимние фантазии» и 

праздника «Новогодняя 

сказка» 

декабрь 

Зам директора по 

ВР ДО,  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

8 

Охрана здоровья детей, 

правила техники 

безопасности на занятиях по 

изодеятельности и 

музыкальной ритмике 

январь 
Зам дпректора по 

ВР ДО  

9 

Анализ результатов 

промежуточного 

мониторинга знаний а 

обучающихся 

февраль 
зам. директора по 

УМР ДО  

10 

Участие в окружном 

мероприятии «Радуга 

талантов» 

апрель 

Педагоги 

дополнительного 

образования 
 

 

Участие в окружном 

конкурсе проектов «Город 

Бориса и Глеба» 

май 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

11 
Анализ результатов итоговой 

аттестации обучающихся 
май 

зам. директора по 

УМР 

 

 

 



 Организация деятельности учреждения 

Учебная деятельность 

1 

Экспертиза и согласование 

дополнительных 

образовательных программ  

сентябрь 

методист 

зам. директора 
 

2 
Контроль за 

комплектованием групп  

сентябрь, 

январь 
зам. директора 

 

3 
Контроль над соблюдением 

правил приема обучающихся  
в течение года зам. директора 

 

4 

Контроль над выполнением 

дополнительных 

образовательных программ 

в течение года 

зам. директора 

 
 

5 

Организация и проведение 

мониторинга знаний 

обучающихся  

сентябрь, 

январь, май 

зам. директора 

 
 

6 

Контроль за ведением 

журналов учета работы 

учебных групп (коллективов) 

в течение года зам. директора  
 

7 
Посещение открытых 

занятий  

в течение года 

по расписанию 

зам. директора 

 
 

Воспитательная деятельность 

1 
Конкурс рисунков по ПДД 

«Здравствуй «Дошколенок» 
сентябрь 

зам. директора по 

ВР  

2 Занятия по ПДД сентябрь 
зам. директора по 

ВР  

3 

Организация 

образовательно-

просветительской работы с 

родителями 

в течение года 

зам. директора по 

ВР зам. 

директора по 

УМР 

 

4 

Организация праздничных 

осенних утренников 

 

октябрь 
зам. директора по 

ВР   

5 Новогодние мероприятия декабрь 
зам. директора по 

ВР  

6 Праздник для папы февраль 
зам. директора по 

ВР 
 

7 Праздник для мамы март 
зам. директора по 

ВР  

8 День космонавтики апрель 
зам. директора по 

ВР  

9 День памяти май 
зам. директора по 

ВР   

10 
Выпускной для старших 

дошколят 
май-июнь 

зам. директора по 

ВР   



Сохранение и укрепление здоровья 

1 

Организация и проведение 

месячников: «Пожарной 

безопасности», 

«Безопасности на дорогах» 

август-

сентябрь 

зам. директора по 

АХР 

зам. директора по 

ВР зам. 

директора по УР 

 

2 

Проведение занятий по ТБ и 

ПДД с работниками 

учреждения и среди 

обучающихся 

сентябрь 

зам. директора по 

АХР 

зам. директора по 

ВР 

 

3 

День Здоровья 

 

май 
зам. директора по 

ВР   

4 

Контроль за состоянием 

документации по ОТ, ПБ, 

ГО, ЧС, сохранения и 

укрепления здоровья 

в течение года 

зам. директора по 

ВР зам. 

директора по 

АХР специалист 

по ОТ 

 

Патриотическое воспитание 

1 

Участие в конкурсе 

рисунков, поделок, «Красота 

родного края» 

октябрь 
зам. директора по 

ВР ДО  

2 

Участие в праздничном 

мероприятии «Юбилей ЧУ 

ДО «Языковой центр» 

ноябрь 
зам. директора по 

ВР ДО 
 

3 

Участие в окружном 

конкурсе экологических 

проектов «Оставим елочку в 

лесу!» 

декабрь 
зам. директора по 

ВР ДО 
 

4 

Участие в концертной 

программе церемонии 

награждения окружного 

конкурса знатоков 

английского языка 

«Триумф» 

март 
зам. директора по 

ВР ДО 
 

5 

Участие в фестивале 

детского творчества «Радуга 

талантов» в конкурсе чтецов 

«Живая классика» и 

танцевальных коллективов. 

апрель 
зам. директора по 

ВР ДО  

6 

Конкурс военно-

патриотической песни 

«Песни войны». 

май 
зам. директора по 

ВР ДО  

7 

Участие в окружном 

конкурсе краеведческих 

проектов «Город Бориса и 

май 
зам. директора по 

ВР ДО 
 



Глеба» 

Диагностическая работа 

1 

Социальная диагностика. 

Определение категорий 

детей и семей, которые в 

первую очередь требуют 

особого социально-

педагогического внимания: 

составление списков  

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог  

3 
Диагностика адаптации 

детей в учреждении 

Сентябрь-

апрель 

Педагог-

психолог  

Консультативная работа 

1 
Индивидуальное 

консультирование детей 
Еженедельно  психолог 

 

2 
Индивидуальное 

консультирование родителей 
Еженедельно  психолог 

 

3 
Индивидуальное 

консультирование педагогов 
Еженедельно  психолог 

 

Работа с родителями 

Родительские собрания 

 

«Организация занятий в 

группах «Дошколенок», 

Педагогическая гостинная 

«Готовность ребенка к 

обучению» 

сентябрь 
Зам дир. по УМР 

ДО  
 

 

Итоги промежуточного 

мониторинга знаний 

обучающихся. 

Круглый стол «Особенности  

воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста» 

февраль  
Зам дир. по УМР 

ДО 
 

 

Итоги мониторинга 

готовности детей к обучению 

в школе. 

Дискуссия «Как повзрослели 

и чему научились наши дети 

за учебный год» 

май 
Зам дир. по УМР 

ДО 
 

Обучающие мероприятия 

 

Мастер-класс для родителей 

«Исследовательская работа 

«Мир вокруг меня»  

ноябрь 

Зам дир. по ВР 

ДО, педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 
Мастер- класс для родителей 

«Проектная деятельность с 
апрель 

Зам дир. по УМР 

ДО, педагоги 
 



ребенком дошкольного 

возраста» 

дополнительного 

образования 

 

Обучающий семинар 

«Безопасность моего 

ребенка» 

май 

Зам дир. по УМР 

ДО, педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 


