
Договор 

о сотрудничестве МКДОУ Верх-Каргатского детского сада «Колосок»  

с МКОУ Верх-Каргатской средней образовательной школой 

 

с. Верх-Каргат                                                                                31 августа 2019 г. 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Верх-Каргатский 

детский сад «Колосок» (далее - ДОУ) в лице заведующего Хмелёвой Надежды 

Андреевны, действующего на основании Устава, и муниципальное казенное 

образовательное учреждение Верх-Каргатская средняя образовательная школа (далее 

СОШ), в лице директора Черникова Андрея Юрьевича с другой стороны, заключили 

настоящий договор. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Осуществление взаимодействия учреждений образования с целью обеспечения 

преемственности образовательного процесса, социокультурной адаптации 

дошкольника к условиям новой ведущей деятельности – учебной.  

1.2. Снижение уровня тревожности родителей будущих первоклассников.  

1.3. Повышение уровня педагогической компетентности семей в преддверии 

школьного обучения. 

 

2. ЦЕЛЬ ДОГОВОРА 

 

Настоящий договор заключается в целях: 

  2.1. Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных 

учреждений, обеспечивающих преемственность: 

- в программах, передовых педагогических технологиях;  

- формах и методах работы педагогов с детьми;  

- осуществлении педагогического сотрудничества с родителями.   

 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. ДОУ обязуется: 

 3.1.1. Участвовать в совместных со школой теоретических и практических семинарах с 

целью повышения профессионального уровня педагогов и обеспечения таким образом 

оптимального уровня качества содержания образования. 

3.1.2. Ознакомить воспитателей и специалистов выпускных групп с вариантами 

коррекции практических умений и навыков будущих первоклассников. 

3.1.3. Оказывать родителям консультационно-диагностическую помощь в решении 

вопросов социальной адаптации детей к условиям школьной жизни. 

3.1.4. Ознакомить родителей с программой подготовительной группы и первого класса 

школы, проводить открытые занятия и другие методические мероприятия. 



3.1.5. Регулярно проводить открытые просмотры разных видов деятельности в 

выпускных группах для учителей начальных классов с последующим совместным 

анализом и обсуждением. 

3.1.6. В соответствии с совместным планом работы и основным направлением 

деятельности образовательных учреждений проводить спортивные и театрализованные 

праздники. 

3.2. Школа обязуется: 

3.2.1. Изучить систему работы ДОУ 

3.2.2. Комплектовать первые классы на дифференцированной основе и обеспечить 

преемственность в работе на уровне начального звена школы. 

3.2.3. Проводить в течение года (совместно со специалистами ДОУ и родителями 

выпускников) консультативную и методическую работу, направленную на обеспечение 

успешной адаптации детей к условиям школы, используя взаимопосещение, 

совместные семинары и т. д. 

3.2.4. В процессе школьного обучения продолжать работу по обеспечению 

физического, психического и эмоционального благополучия детей, развитию их 

творческих способностей в разных видах деятельности. 

3.2.5. Совместно со специалистами ДОУ обсуждать итоги успеваемости выпускников 

(по полугодиям), причины неуспеваемости, проблемы дезадаптации. 

3.2.6. Проводить открытые уроки учителей начальных классов для воспитателей, 

специалистов ДОУ с целью демонстрации лучших образцов педагогических технологий 

и обмена опытом. 

3.2.7. Проводить ознакомительные встречи педагогов начальных классов с будущими 

первоклассниками и их родителями. 

3.2.8. Участвовать в родительских собраниях, проводимых в ДОУ по вопросам 

подготовки детей к школе. 

3.2.9. Оказывать ДОУ шефскую помощь силами старшеклассников, проводить в 

каникулярное время совместные мероприятия с целью разновозрастного общения и 

личностного развития детей. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Действие настоящего договора распространяется на неопределенное время, пока 

Стороны заинтересованы в продолжении совместной деятельности. 

4.2. Фактом продолжения действия Договора о сотрудничестве является ежегодное 

планирование совместных действий в области осуществления преемственности 

образования детей. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Настоящий Договор не налагает на Стороны никаких конкретных финансовых и 

юридических обязательств. 

5.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из 

Сторон. 

 

 



 



 
 

 

 

 

 



1.2 Посещение педагогами ДОУ 

уроков в школе. 

Цель: изучение адаптации и 

анализ успеваемости учащихся 

1-х классов (выпускников ДОУ) 

Ноябрь   воспитатели ст. 

гр. 

Зам. директора 

по УР 

1.3 Посещение учителем начальных 

классов занятий в ДОУ 

Март 

 

воспитатели ст. 

группы 

Зам. директора 

по УР 

2.Мероприятия с детьми 

2.1 День выпускника ДОУ май  ДОУ 

2.2 День открытых дверей в школе Второе 

полугодие 

Администраци

я СОШ  

2.3 Организация развивающих 

экскурсий для детей в школу: 

1.знакомство со школой, 

классной комнатой, с учителем, 

уроком, рабочим местом 

ученика; 

2.посещение школьной 

библиотеки, столовой, 

спортивного зала. 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

ДОУ, педагоги 

школы 

2.4 Тематические занятия, беседы с 

детьми по теме «Школа» 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

2.5 Занятия для будущих 

первоклассников «Калейдоскоп» 

по профилактике трудностей 

адаптации к школьному 

обучению  

Март - апрель Учитель 

начальных 

классов 

3.Практические мероприятия с родителями 

3.1 Круглый стол: Будущий 

первоклассник – какой он? 

Портрет первоклассника и 

особенности организации 

учебного процесса в связи с 

введением федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

начального общего 

образования». 
 
 

Февраль заведующий 

воспитатели 

 



3.2 Анкетирование родителей по 

вопросам подготовки ребёнка к 

обучению в школе. 

Март  Заведующий  

3.3 Консультация для родителей 

«Школьные трудности. Как их 

избежать?» 

Апрель  учитель 

начального 

класса, 

воспитатели 

3.4 Разработка и распространение 

памяток: «Советы родителям 

будущих первоклассников», 

«Готовим ребенка к школе» 

апрель  воспитатели 

 

 


