Щоговор о сотрудничестве

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательЕым учреждением
<<ffетский сад J{Ъ 4 <<Огонёк>> города Сафопово Смоленской области и Мунищишальнькм
бюджетпЫм общсобРазOвательнырf, учреждениешr " Средняя
общеобразовательная IпкOла м 4" г. Сафоново Смоленской области
<<02>>

сентября 202lr.
i,

Муниципа-llьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение <,Цетский_сал
МБ!ОУ, в лице
NЪ 4 <огонёк> города Сафоново Смоленской области именуемое в дальнейшем
заведующего Тumовой Свеmланьt ,щмumрuевньt, И муниципаJtьное бюджетное
общеобразовательное учреждеЕие кСредняя общеобразовательнаrI школа }ф4> г. Сафоново
СмоленЪкой области , именуемое в дi}льнейшем IIIрблд, в ffубовой Ирины Викторовны с другой
стороны заключили настоящий договор. Настоящий договор регламентирует права и
обяЪанности стороны организационной и восtIитательно-образовательной деятельности. Стороны
r. <об образовании в
действуюТ в соответСr*"" Федеральным Законом Jф 273-ФЗ от 29.|2.2012
"
Российской Федерации>.
1. Предмет договора
взаИмодействИя
ОсуществЛЁЕие
учреждений образования: мБдоУ и Школы с целью
обеспечения преемственности учебно-восIIитатеJIьного процесса, социокультурной адаптации
дошкольника к условиям школьного обlлrенияи учебной деятельности.

совместная разработка И

2. Щель договора

реz}лизация моделей взаимодействия образовательньIх

учреждений, обеспечивающих преемственность :
./ создания единого образовательного пространства дJUI воспитанников ЩОУ
школы для успешной реализации ocHoBHbIx образовательных программ;
,/ в формах и методах работы педагогов с детьми;
./ в осуществлении педагогического сотрудничества с родитеJU{ми,

и учащихся

3. Обязанности сторон
3.1. МБДОУ обязуется:
3.1.1. обеспечить психологическую готовность детей к школьному обучению,

з,|.2. Вести диагностическое наблюдение за уровнем психофизического развития детей,
результаты диагностических срезов отражать в рабочих дневниках, протоколах. обобщать и

представлять в виде итоговых таблиц на совместных со школой конференциях и педагогических
советах.
з.1.3. Участвовать в совместных со школой теоретических и практических семинарах с целью
]повышения профессионального уровня педагогов и обеспечения, таким образом оптимального
уровня качества содержания образования.
з.1,4. ознакомить воспитателей и специалистов выIIускной групIIы с вариантами коррекции
практических }мений и навыков булущих первоклассников.
3.1.5. оказывать родителям консультационно-диагностическую помощь в решении вопросов
социчlльной адаптации детей к условиям школьной жизни.
з.1.6. ознакомить родителей с программой подготовительной группы и первого класса школы,
ПроВоДиТЬоТкрыТыеЗаняТиЯиДрУГиеМеТоДическиеМероПрИЯТИЯ.
группе
З-.|.7. Регулярно гIроводить открытые просмотры разных видов деятельности в выпускной
и обсуждением.
для учителей начальных классов с последующим совместным анаJIизом
направлением
деятельности
и
основным
з.1.8. В соответствии с совместным планом работы
образовательных учреждений проводить спортивные и театрализованные праздники.
3.2. Школа обязуется:
З.2.|. Изучить систому работы с детьми старшего дошкольного возраста в

!ОУ

7
первоклассниками и их родителями,
проводимых.в МБЩоУ по вопросам подготовки
з,2,5. Участвовать в родитеЛьских собраниях,
детей к школе.
4.

Права сторон

МБДОУ

имеет право:
в соответствии с требованиями
4.1.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать прогрilммы
образовательного стандарта,
федерального государственного
4.t.2.вносить предложения по изменению, дополнению совместно разрабатываемых
со школой мероприятий,

4.1.

Школа имеет право:
обучения школьников в соответствии
4.2.|.Самостоят"пu"о выбирать, разрабатывать программы

4.2.

образовательного стандарта,
с требованиями федерального государственного

совместно разрабатываемых с
4.2.2.вносить предложения по изменению, дополнению
ЩОУ мероприятий.
детей мБдоу,
4.2.з.оказывать консультативн).ю IIомощь педагогам и родителям
5. Срок действия договора
продлен,
его подписания обеими сторонами и может быть
момента
с
в
силу
5.1 Щоговор вступает
изменен, допопнен по соглашению сторон,
в виде приложениJI к нему,
5.2 Изменения, дополнения к договору оформляются

стороны обязаны письменно уведомить друг друга

5.3 О решении продлить' расторгнуть договор
не позднее, чем за три месяца до окончания срока действия договора,
5.4 Срок действия договора

с 02,09,2021 г, по 3|,08,2022

г,

одному экземплярУ Для каждой из сторон, причем
5.5 ЩоговОр составлен в двух экземпJUIрЕIх: по
оба экземпляра имеют равную юридическ},ю силу,

<<УтверждаюD

Заведуюший

МБДОУ д/с Ns4

<<Утверждаю>>

.Щиректор

<Утверждаю>

муниципального бюджетного дошкольного образовательного
Сафоново Смоленской области и
иципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа М 4" г. Сафоново Смоленской области
я<<Щетский сад ЛЪ 4 <Огонёю> города

Сроки

ЛЪплl

Содержание работы

1.

Содержание совместной работы педагогов ДОУ и учителей школы
.Круглый стол: кПланирование совместной работы,
составление и обсуждение плана работы по
преемственности детского сада и школы>
1 .2.Взаимоlrосещоние
уроков, занятий
1.1

)

август сентябрь

воспитатели
Завуч школ

в течение

завуч школы,
воспитатели

уч. года

ноябрь
1.3.Родительское собрание с приглашонием учителей
начаJтьных классов, зам. директора по rr.-восrr.работе
по плану
1 .4.Посеlцение родителями собрания булущих
школы
первоклассников в школе, ",Щень открытых дверей"
1.5. Готовность детей к обучению в школе:
октябрь
- предварительнаlI диагностика
апрель
- итоговаl{ диагностика
апрель-май
1.6. Подготовка характеристик выпускников
Содержание работы по ознакомлению детей со школой

Завуч школы,
воспитатели

2.1. Поздравление с ",Щнем знаний"
учеников первого кJIасса детьми подготовительной к
школе группы в школе.
2.2. Посещение уроков в школе, знакомство с

сентябрь

воспитатели
подготовит.группы

ноябрьдекабрь
в течение
года

воспитатели
воспитатели

апрель

Инстрlктор по физо,
муз.руководитель,
воспитатели, учитель
нач.класса

профессией учителя
2.3. Тематические занятия о школе, создание
игровых ситуаций "Как себя вести на уроках"
2.4 Физкультурное развлечение кЗдоровей-ка> с
участием воспитанников подготовительной к школе
группы и учеников 1 класса школы
2.4. Отражение вtIечатлений детей в продlктивной
деятельности, игровой деятельности
2.5.Выпускной праздник ",Що свидания, детский сад"

2.6. Медицинский осмотр детей, проведение
диспансеризации
2.7,Развитие у детей универсальных уrебных дейотвий

J.

ответственные

с

ие работы по взаимодействию с

tflИ'Г€ЛЯМИ

в течение

года
май
в течение

всего
дошкольн.
возраста

Специалисты,
восtIитатели

воспитатели

Муз.руководитель,
воспитатели, родители
Старшая медсестра,
родители
Воспитатели,
родители

3.1.Совместная экскурсия к школе 1 сентября
З.2. "Щень открытых дверей"
-просмотр образовательной деятельности
З.З. Круглый стол для родителей "Скоро в школу":

сентябрь
в течение
года
декабрь

3.4.Консультация "Готовим руку к письму'l
З.5.Информация на стендах, на сайте детского сада
кРодителям булущих первоклассников))

декабрь
в течение
года

воспитатепи IIодг.групп

сентябрь

воспитатели,
родители, специаJIисты
Муз. руководитель,

-

родители

"Родительские страхи перед школой",
к школе,
результаты диагностики готовности детей
психолого-педагогическrш подготовка детей к школе

3.6.РодительскаJI конференция кГотовность детей к
школе)), с )пIастие уrителей начальньIх классов

3.7.Выпускной праздник

".Що

свидания, детский сад"

специалисты

май

воспитатели,

родители

