
Здравствуй, лето! Перспективно-календарный план летней образовательной 

деятельности в ДОУ (из опыта работы МБДОУ №44 г. Шахты) [Текст]: методическое 

пособие.-2-х ч./ авт.-сост.: Е.В. Мангурова, Т.В. Пантина, Г.Н. Калайтанова, Т.Н. 

Качанова, М.К. Рябцева, В.Н. Шведова.- Ростов н/Д: Изд-во ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, 2016.-212с.  

Данное пособие переиздано и дополнено содержанием педагогической работы с детьми в 

летний период в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования. Включает опыт работы МБДОУ №44 г. Шахты по 

планированию работы с детьми 4-7 лет по организации летней оздоровительной 

деятельности, проект «Солнечное лето» МБДОУ № 55 г. Новочеркасска (руководитель Л.Н. 

Морозова), тематические недели работы с детьми МБДОУ №100 г. Таганрога.  

В пособии представлены практические и методические материалы, сценарии, которые 

могут быть использованы в дошкольных учреждениях с учётом специфики условий, 

традиций и образовательных программ ДОУ.  

Представленные материалы позволят эффективно решать одну из самых актуальных 

проблем дошкольного образования – охрану и укрепление здоровья детей – и обеспечить 

интересную содержательную деятельность детей в летний период.  

Пособие предназначено педагогам, специалистам дошкольных учреждений, слушателям 

курсов повышения квалификации, а также всем, кто интересуется развитием и 

активизацией творческих, познавательных и физических способностей детей дошкольного 

возраста.  

Реализация Федерального государственного образовательного стандарта: проблемы 

и перспективы внедрения образовательной программы дошкольного образования 

«Мир открытий»; в 2-х ч. - [Текст]: сборник материалов межрегиональной научно-

практической конференции; под общ. ред. С.Ф. Хлебуновой. –Ростов н/Д.: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2016. – 132 с.  

В сборнике материалов конференции представлен опыт апробации инновационных практик 

дошкольного образования средствами образовательной программы «Мир открытий» в ходе 

совместной реализации федеральной экспериментальной программы кафедрой НиДО АПК 

и ППРО и факультета ДиНО ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по теме: «Механизмы 

реализации ФГОС на основе системно-деятельностного подхода с позиции непрерывности 

образовательного процесса на ступенях ДО-НОО-ООО» (модуль «Апробация и внедрение 

примерной ООП «Мир открытий» в практику дошкольного образования», г. Москва).  

Материалами послужили представленные эффективные модели по внедрению 

обновленного содержания образовательной деятельности ДОУ городов Ростова-на-Дону, 

Таганрога, Батайска, Новочеркасска, Новошахтинска, Цимлянска, Волгодонска, Азовского, 

Зимовниковского, Кагальницкого, Мартыновского, Неклиновского, Родионово-

Несветайского, Обливского, Песчанокопского районов (пилотных площадок ГБОУ ДПО 

РО РИПК и ППРО) в соответствии с ФГОС ДО и с учётом образовательной программы 

«Мир открытий». В сборнике представлен достаточно разнообразный по содержанию и 

формам опыт взаимодействия ДОУ с родителями.  

Материалы издания будут полезны руководителям базовых площадок, специалистам и 

методистам муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере дошкольного 

образования для научно - методического, консультационного сопровождения и 



распространения инновационных проектов по обновлению содержания ДОУ, разработки 

нормативно-правовых основ, программ экспериментальной работы федерального уровня, 

этапов ее реализации.  

Опыт реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования: педагогические находки и достижения [Текст]: сборник 

материалов /авт.-сост.: А.Х. Сундукова, Л.В. Бех.- Ростов н/Д.: Изд-во ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 2016.-120 с.  

Сборник статей и практических материалов составлен по итогам работы 

XIIIВсероссийского научно-практического семинара 2015 года (с международным 

участием) по теме: «Инновационные механизмы обеспечения доступного качественного 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта 

«Педагог», проходившего в с. Кабардинка Краснодарского края.  

В качестве авторов статей выступают руководители ДОУ, воспитатели, методисты, 

музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, логопеды, педагоги-

психологи Ростовской области и РФ.  

 


