
 

Договор о сотрудничестве. 

 

Договор о сотрудничестве дошкольного образовательного учреждения и школы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательная учреждение средняя 

общеобразовательная школа (далее «школа») МБОУ СОШ №1 с Арзгир Арзгирского 

района Ставропольского края. 

в лице директора  Ю.М.Прониной. 

Муниципальное  казенное  общеразвивающее учреждение детский сад № 5 

 с Арзгир Арзгирского района Ставропольского края. 

в лице врио заведующего   И. Д. Крюковой 

заключили настоящий договор. 

1. Предмет договора 

1.1. Взаимодействие школы и ДОУ с целью обеспечения преемственности 

образовательного процесса. 

1.2. Договор составлен и действует на основании Закона РФ «Об образовании». 

1.3. К договору прилагается план совместной работы школы и ДОУ. 

2. Цель договора 

2.1. Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных 

учреждений, обеспечивающих преемственность программ, методик, педагогических 

технологий, форм и методов работы с детьми и родителями (законными 

представителями). 

3. Обязанности сторон 

3.1. ДОУ обязуется: 

3.1.1. Обеспечить функциональную готовность детей к обучению в школе. 

3.1.2. проводить диагностическое наблюдение за уровнем развития детей с целью 

создания равных стартовых возможностей к началу обучения их в школе. 
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3.1.3. Проводить совместно со школой мероприятия с целью повышения 

профессионального уровня педагогов и обеспечения оптимального уровня 

взаимодействия. 

3.1.4. Знакомить учителей начальных классов с базисными характеристиками развития 

выпускника ДОУ и с программой воспитания и обучения детей. 

3.1.5. Регулярно (не реже 1 раза в квартал) 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 основными направлениями 

деятельности школы и ДОУ проводить спортивные, театрализованные и другие 

праздники. 

3.2. Школа обязуется: 

3.2.1. Согласовывать (ежегодно) планы преемственности работы школы и ДОУ с 

целью определения единых приоритетных направлений, единого подхода к 

содержанию образования. 

3.2.2. Знакомить воспитателей и педагогов ДОУ с программой обучения в 1 классе. 

3.2.3. Доводить до сведения заведующей ДОУ данные об итогах успеваемости 

выпускников(по полугодиям), причинах неуспеваемости, проблемах дизадаптации. 

3.2.4. Регулярно участвовать в организации методических мероприятиях, в 

дошкольном образовательном учреждении для воспитателей и родителей (законных 

представителей). 

3.2.5. Оказывать ДОУ шефскую помощь, проводить в каникулы совместные 

мероприятия для детей с целью разновозрастного общения и личностного развития 

детей. 

4. Права сторон. 

4.1. Стороны имеют право: 

4.1.1. Вносить предложения по изменению, дополнению совместно проводимых 

мероприятий. 
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