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Нормативно – правовая база  ГОУ  

Федеральный Закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 
1014 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного об-
разования" 

Федеральный Закон  «О некоммерческих орга-
низациях» 

Письмо Минобрнауки от 14.05.2004 № 14-51-
131/13 «Методические рекомендации по функци-
ям, организации и работе управляющих советов 
общеобразовательных учреждений» 



         

Тематический план стажировочной  (БОП) площадки МБДОУ № 112 

Тема Под тема Формы 

Мастер- 
класс 

Презента-
ция опы-
та 

Тренинг Семинар - 
практикум 

Круглый 
стол 

I.  Государственно - общественное  
управление в ДОУ  

( 12 часов) 

1. Вариативные формы государственно  - общественного 

управления в ДОУ и их характеристика (3 часа) 

     + 

2. Сущность и особенности  деятельности  Управляюще-

го совета. Проектирование модели  УС (3 часа) 
   +  

3. Процедура подготовки  и проведения родительской 

конференции (2 часа) 
 +  +  

4. Меж профессиональное взаимодействие педагогов, 

как ресурс управления  качеством образования в ДОУ  (2 

часа) 

 +  +  

5.Сайт ДОУ, как модель общественного управления  

( 2 часа) 

 

 +  +  

II.   Эффективные  формы сотрудниче-
ства ДОУ и семьи (12 часов) 

1.Создание детско-родительских  проектов  эффективно-

го сотрудничества с  родителями (2 часа) 

  

+ +  +  

 2. Презентация опыта образовательной  работы с роди-

телями  (1 час) 
 +    

 3. Социально-значимые акции в ДОУ  (2 часа)  +  +  

 4.Проектирование  модели взаимодействия  специали-

стов и педагогов ДОУ ( 3часа) 
 +  +  

 5.Тренинг эффективного взаимодействия  с родителями 
 
(1 час) 

  +   

 6. Портфолио педагога и воспитанника, как средство  

информационно-коммуникативного взаимодействия  

(3 часа) 

 +  +  


