
ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГОВ 

В ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 

 

1. Создать условия по освоению педагогами современных способов обучения детей. 

2. Создать единое сообщество семьи и детского сада, в котором все его участники получат возможность учиться 

друг у друга, открывать новые пути самореализации, смыслы жизни и горизонты развития.  

3. Поддерживать педагогов в освоении технологии игры – основного вида деятельности дошкольника. 

4. Оказать поддержку и помощь педагогам в планировании деятельности дошкольной образовательной 

организации на следующий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая поддержка воспитывающих взрослых  

в организации летней оздоровительной деятельности с детьми 

 

Июнь 

 

1.Организационно - методическая работа с кадрами 

Работа с молодыми 

воспитателями 

Консультации 

 

Коллективные 

просмотры, 

мастер-классы 

 

Семинары, круглые 

столы и другие 

формы 

образовательной 

деятельности 

педагогов 

Совещание при 

заведующем. Собрание 

трудового коллектива 

Мероприятия по 

охране жизни, 

здоровья и технике 

безопасности 

дошкольников и 

работников ДОУ 

Разговор за круглым 

столом «Построение 

воспитательно- 

образовательного 

процесса на 

диагностической 

основе».  

Цель: 

систематизировать 

знания педагогов о 

педагогической 

диагностике, методах 

диагностирования, 

формах организации. 

Ответственный: 

заместитель по ВМР  

Консультация для 

педагогов 
«Организация прогулки 

с детьми 2-3 лет в 

летний период». 

Цели:  

1.Оказать помощь 

педагогам в 

организации прогулок 

детей, поступивших в 

ДОУ из семьи. 

2.Показать специфику 

работы в 

адаптационный период. 

Ответственные: 

заместитель по ВМР, 

педагоги-психологи. 

Мастер-класс 
«Педагогические 

условия развития 

игры детей во второй 

младше группе».  

Цель: 

профессионально 

обучить педагогов 

управлению 

развитием игровой 

деятельности детей 

младшего возраста. 

Ответственный: 

воспитатель, 

работающий во 

второй младшей 

группе. 

Круглый стол 
«Анализ работы 

МДОБУ детский сад 

за прошедший 

учебный год». 

Цели: 

1.Осуществить 

рефлексию 

собственной 

методической и 

воспитательно- 

образовательной 

работы. 

2.Провести 

презентацию 

положительных 

результатов по 

направлениям 

деятельности ДОУ. 

Ответственные: 

заведующий, 

заместитель по ВМР. 

Совещание «Работа 

МДОБУ детский сад в 

летний 

оздоровительный 

период». 

План: 

1.Ознакомление с 

режимом дня на летний 

оздоровительный  

период. 

2.Ознакомление с 

приказом «Об 

организации работы 

детского сада в летний 

период». 

Ответственные: 

заведующий, 

заместитель по ВМР. 

Проведение 

инструктажа по 

охране жизни и 

здоровья детей с 

сотрудниками. 

Ответственные: 

заведующий, 

заместитель по ВМР, 

заместитель по ХР. 



2. Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля Работа методического кабинета Изучение и распространение передового 

опыта тематический фронтальный 

Проверка оснащения групп 

для закаливающих 

мероприятий в летний 

оздоровительный период. 

Ответственные: 

заместитель по ВМР 

Проверка готовности 

материалов для 

организации летней работы 

в каждой возрастной группе 

ДОУ. 

Ответственный: 

заместитель по ВМР 

Подготовка методических 

рекомендаций по вопросам 

физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми дошкольного возраста во 

взаимодействии с семьей. 

Методические рекомендации «Работа в 

период адаптации семьи к детскому 

саду». 

Ответственные: заместитель по ВМР, 

педагоги-психологи. 

Работа с мнемотаблицами и 

мнемодорожками.  

Ответственный: Сергеева О.А. 

 

 

3. Работа с детьми «В стране счастливого детства» 

Недели Праздники Выставки-конкурсы 

1-я неделя Праздники «День защиты детей», «Лесная сказка» 
(театральное представление по сказкам А.С. Пушкина). 
Ответственные: воспитатели групп, музыкальные 
руководители 

Конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем 
лето».  
Ответственные: воспитатели групп, родители 

2-я неделя Спортивный праздник «Путешествие в джунгли». 
Ответственные: воспитатели групп, музыкальные 
руководители, инструктор по физической культуре 

Выставка «Мастера народного промысла».  
Ответственные: воспитатели групп, родители 

3-я неделя Творческие игры «Больница», «Ветеринарная лечебница». 
Ответственные: воспитатели групп  

Конкурс «Азбука безопасности». Ответственные: 
воспитатели групп, родители 

4-я неделя Театральная гостиная: «Теремок» для детей младшего 
возраста 
Ответственные: воспитатели групп 

Фотовыставка «Как мы отдыхали в 
выходные». Ответственные: воспитатели 
групп, родители 

4. Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 
детского сада и семьи 

Информационное обеспечение взаимодействия Совместная деятельность педагогов и 

родителей 

1 неделя:  Проектирование 

социально-педагогической диагностики 

1. Подготовка памяток для семей вновь 
поступающих детей 2-3 лет.  

Ответственные: методическая служба ДО.  

Оформление документов, договоров с 
руководителем ДОУ.  
Ответственные: методическая служба ДОУ, 



семьи вновь поступающих детей 2-3 лет.  

2-3 недели:  Техническая подготовка к 

диагностике. 

4 неделя: Информирование семьи о прове-

дении диагностики. 

Методическая поддержка: заместитель по 

ВМР, педагоги-психологи. 

Ответственные: методическая служба ДОУ 

2.  Подготовка материалов для родительских 
уголков, информации к летнему 
оздоровительному периоду: «Здоровье», 
«Безопасность», «Досуг, развлечение, игра». 
Ответственные: воспитатели 

специалисты 

5. Административно - хозяйственная работа 

Проверка оборудования по технике безопасности Проведение административных проверок 

Ответственный: заместитель по ХР Ответственные: заведующий, заместитель по ХР 

 

 

Июль 

 

1.Организационно - методическая работа с кадрами 

Работа с молодыми 

воспитателями 

Консультации 

 

Коллективные 

просмотры, 

мастер-классы 

 

Семинары, круглые 

столы и другие формы 

образовательной 

деятельности 

педагогов 

Совещание при 

заведующем. 

Собрание трудового 

коллектива 

Мероприятия по 

охране жизни, 

здоровья и технике 

безопасности 

дошкольников и 

работников ДОУ 

Круглый стол «Орга-

низация двигательной 

деятельности на про-

гулке».  

Ц ель :  

систематизировать 

знания педагогов об 

оздоровительных 

методах и приемах 

педагогики здоровья, 

двигательной педаго-

Консультация для 

педагогов «Организа-

ция опытно-экспери-

ментальной деятель-

ности с детьми 3 - 4 

лет в летний период». 

Ц ель :  ознакомить 

воспитателей с мето-

дами и приемами ор-

ганизации опытно 

Коллективный про-

смотр. 

1  н ед еля :  

«Дидактические игры 

для детей во второй 

младшей группе» 

2 неделя: 

«Дидактические игры 

для детей в средней 

группе» 

Семинар «Значение 
разных видов игр для 
всестороннего воспи-
тания дошкольников». 
Ц ель :  
1.Значимость  
игровой деятельности 
для развития личности 
ребенка. 
2.Презентация 
положительных 

Собрание 

«Обсуждение 

коллективного до-

говора». 

Ответственные: зам. 

директора 

Круглый стол 
«Состояние 
здоровья и 
физического 
развития ребенка». 
Ц ел  ь :   
анализ и рефлексия 
здоровья и 
физического 
развития детей в 
ДОУ. 
Ответственные: 



гики. 
Ответственный: 

заместитель по ВМР 

-экспериментальной 

деятельности с 

детьми. 

Ответственные: 

заместитель по ВМР, 

педагоги-психологи. 

3 неделя: «Режиссерские 

игры для детей в старшей 

группе» 

4 неделя: «Подвижные 

игры для детей 5-7 лет» 

Ц ель :  обратить вни-

мание воспитателей на 

алгоритм проведения, 

методику организации 

игровой деятельности 

детей дошкольного 

возраста Ответственные: 

воспитатели групп 

результатов по 
направлениям игровой 
деятельности 
Ответственные: 
заведующий, 
заместитель по ВМР, 
воспитатели 
 

заместитель по 
ВМР, специалисты 
ДОУ 

2. Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля Работа методического кабинета Изучение и распространение передового 

опыта тематический фронтальный 
Организация прогулки, 
водный и температурный 
режим. 
Ответственные: 
заместитель по ВМР, 
медсестра ДОУ 

Условия и приемы 
формирования 
культурно-гигиенических 
навыков в каждой 
возрастной группе ДОУ. 
Ответственные: 
заместитель по ВМР, 
медсестра ДОУ 

Подготовка методических рекомендаций по вопросам закаливания детей 

дошкольного возраста в летний оздоровительный период.  

Ответственные: заместитель по ВМР, специалисты ДОУ 

 

 

3. Работа с детьми «В стране счастливого детства» 

Недели Праздники Выставки-конкурсы 

1-я неделя Акция по посадке деревьев «Подари жизнь зеленому ростку». 
Ответственные: воспитатели групп 

Конкурс семейных фотографий «Мы - помощники природы».  

Ответственные: воспитатели групп, родители 

2-я неделя Развлечение «В гостях у лесной феи».  
Ответственные: воспитатели групп 

Выставка поделок из природного материала. 
Ответственные: воспитатели групп, родители 

3-я неделя Экологический праздник «Природа - наш дом». 
Ответственные: воспитатели групп 

Конкурс экологической сказки «Сочиняем сказку вместе». 

Ответственные: воспитатели групп, родители 

4-я неделя Досуг «Экспериментируем весь день». Выставка рисунков к экологической сказке.  



Ответственные: воспитатели групп Ответственные: воспитатели групп, родители 

4.Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей  
детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей 

1  н ед еля :  Проведение диагностики, распространение анкет 

среди родителей, проведение опроса, консультирование. 

1 - 3  н ед ели :  Сбор материалов, проведение 

количественного и качественного анализа. 

4  нед ел я :  Информирование семьи о проведении 

диагностики.  

Методическая поддержка: заместитель по ВМР, 

педагоги-психологи 

Ответственные: методическая служба ДОУ 

Прием документов детей для вновь 

поступающих семей (ознакомление с 

документами, правилами приема детей, 

беседы со специалистами ДОУ). 

Ответственные: методическая служба 

ДО. 

Непосредственно образовательная 

деятельность с разными специалистами 

ДОУ, оформление документов с 

руководителем ДОУ, старшей ме-

дицинской сестрой. 

Ответственные: методическая служба 

ДОУ, 

специалисты ДОУ 

5. Административно - хозяйственная работа 

Пополнение хозяйственного инвентаря  
в группах ДОУ. 

Проверка оборудования по технике 
безопасности 

Проведение административных планерок 

Ответственный: заместитель по ХР  Ответственный: заместитель по ХР Ответственный: заведующий, заместитель 
по ВМР, заместитель по ХР 

 

 

Август 

 

1.Организационно - методическая работа с кадрами 

Работа с 

молодыми 

воспитателями 

Консультации 

 

Коллективные 

просмотры, 

мастер-классы 

 

Семинары, круглые 

столы и другие формы 

образовательной 

деятельности 

педагогов 

Совещание при 

заведующем. 

Собрание трудового 

коллектива 

Мероприятия по 

охране жизни, 

здоровья и технике 

безопасности 

дошкольников и 

работников ДОУ 

Круглый стол 
«Режим - путь к 
здоровью».  

Консультация для 

педагогов «Формирование 

Коллективный про-

смотр. 

Лаборатория «Ком-

плексное руководство 

Совещание «Обсуж-

дение перспектив 

Тематические 

викторины, 



Ц ель :   
Рассмотреть 
составляющие 
здоровья ребенка: 
рациональный 
режим, 
закаливание и 
движение. 
Ответственные: 
заместитель по 
ВМР, 
воспитатели, 
педагоги-психоло
ги. 
 

осознанного отношения 

дошкольников к своему 

здоровью в условиях ДОУ и 

семьи» 

Цели: 

1.Вспомнить с 

воспитателями содержание 

и методы физической 

культуры, обеспечивающие 

тренировку двигательных и 

физиологических функций. 

2.Развивать физическую и 

умственную 

работоспособность. 

Ответственные: 

заместитель по ВМР, 

специалисты ДОУ 

«Театрализованные 

игры дошкольников». 

Ц ель :   

помочь начинающим 

педагогам в освоении 

разных видов игровой 

деятельности. 

Ответственные: 

воспитатели первой 

категории 
 

развитием игровой 

деятельности старших 

дошкольников».  

Ц ель :   

рассмотреть этапы 

руководства игрой, 

связь игры с другими 

областями. 

Ответственные: 

заместитель по ВМР, 

зам воспитатели 

развития ДОУ. 

Годовые задачи 

на новый учебный 

год». 
Ответственные: 
заведующий,  
заместитель по ВМР, 
председатель ПК, 
профсоюзный 
комитет. 
Лекция. «Причины 
травматизма» 
Ответственные:  
заведующий,  

заместитель по ВМР, 

заместитель по ХР 

соревнования по 

правилам дорожного 

движения.  

Ц ель :  

осуществлять 

профилактику 

дорожно- 

транспортных 

происшествий 

Ответственные:  

заместитель по ВМР, 

заместитель по ХР, 

воспитатели 

 

2. Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля Работа методического кабинета Изучение и распространение 

передового опыта тематический фронтальный 

Санитарное состояние 

помещений ДОУ, игровых 

участков.  

Ответственные: 

заведующий, заместитель 

по ВМР, заместитель по ХР, 

Организация питания в 

ДОУ.  

Ответственные: 

заведующий, заместитель 

по ВМР, заместитель по ХР, 

Подготовка методических рекомендации по 
организации маршрутов выходного дня в 
семье дошкольника.  
Методические рекомендации «Значение 
игры для подготовки детей к школе».  
Подготовка памяток на новый учебный год. 
Ответственные: заместитель по ВМР, 

педагоги-психологи. 

Здоровье сберегающие технологии 

Ответственные: методическая 

служба ДОУ 

3. Работа с детьми «В стране счастливого детства» 

Недели Праздники Выставки-конкурсы 

1-я неделя Развлечение «Происшествие в Светофории». 
Ответственные: воспитатели групп 

Выставка рисунков детей и взрослых на тему безопасности 

дорожного движения. 

Ответственные: воспитатели групп, родители 



2-я неделя Фестиваль радости и творчества «Удивительные мастера». 
Ответственные: воспитатели групп 

Выставка поделок «Яблочный спас». 

Ответственные: воспитатели групп, родители 

3-я неделя Веселая дискотека «Сказки в гости к нам пришли». 
Ответственные: воспитатели групп 

Выставка рисунков, поделок «Мой любимый сказочный 

герой».  

Ответственные: воспитатели групп, родители 

4-я неделя Досуг «Азбука безопасности».  
Ответственные: воспитатели групп 

Фотовыставка «Вот оно какое, наше лето!».  

Ответственные: воспитатели групп, родители 

5. Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 
детского сада и семьи 

Информационное обеспечение взаимодействия Совместная деятельность педагогов и 

родителей 

1-2 недели: Встречи-знакомства: 
разностороннее знакомство семей 
воспитанников между собой, знакомство с 
педагогами, воспитывающими дошкольников 
в детском саду. 
3 неделя:  Индивидуальные беседы: 
установление доверительных отношений с 
родителями, оперативное разрешение 
возникающих вопросов. 
4 неделя: Родительские собрания: определение 
границ взаимодействия, дистанции в диалоге, 
его составляющих. 
Методическая поддержка: заместитель по 
ВМР, педагоги-психологи. 
Ответственные: методическая служба ДОУ 

1.  Подготовка памяток для родителей с 
предоставлением необходимой информации 
медико-психолого-педагогического профиля. 
2. Разработка индивидуального маршрута - 
программы совместных педагогических 
действий по развитию ребенка. 
Ответственные: специалисты, методическая 
служба ДОУ 

Непосредственно-образовательная 
деятельность с разными специалистами ДОУ, 
оформление документов с руководителем 
ДОУ.  
Ответственные: методическая служба ДОУ, 
специалисты ДОУ 

5. Административно - хозяйственная работа 

Выполнение требований 
противопожарной безопасности 

Проверка огнетушителей, испытание 
пожарных гидрантов 

Проведение административных планерок 

Ответственный: заместитель по ХР Ответственный: заместитель по ХР Ответственный: заместитель по ВМР 
 



 


