
Договор о совместной деятельности МБДОУ № 3 г. Ардона и 

МБОУ СОШ № 1 г. Ардона 

Мы, нижеподписавшиеся, в лице заведующей МБДОУ № 3 Пагиевой З.Б. с 

одной стороны и в лице директора МБОУ СОШ № 1 Бацоевой Т.М. с другой 

стороны, заключили настоящий договор. 

1. Предмет договора. 

1.1. Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон в 

организационной  и образовательной совместной деятельности МБДОУ № 3 и 
МБОУ СОШ № 1 и обязателен к исполнению сторонами. Осуществление 
взаимодействия между школой и дошкольным образовательным учреждением, с 
целью обеспечения преемственности - воспитательно-образовательного процесса, 

социальной адаптации дошкольника к условиям школьного обучения и учебной 
деятельности. 
1.2. Договор составлен и действует на основании закона РФ «Об образовании в РФ». 

1.3. К договору прилагается План совместной работы по преемственности детского 

сада, семьи и школы.                                                                      

2. Цель договора. 
2.1.Совместная разработка и реализация современных моделей взаимодействия 

образовательных учреждений, обеспечивающих преемственность: 
• в программах, передовых педагогических технологиях; 

• в формах и методах работы педагогов с детьми; 

• осуществление педагогического сотрудничества с родителями (законными 

представителями).                                                              

3. Обязанности сторон.                                                   

3.1. ДОУ обязуется; 

3.1.1. Обеспечить функциональную готовность детей к обучению в школе. 

3.1.2.Осуществлять индивидуальный подход в формировании у детей старшего 

дошкольного возраста практических умений и навыков будущих первоклассников.  

3.1.3. Проводить мониторинг за уровнем развития детей с целью создания равных 

стартовых возможностей к началу обучения их в школе.  

3.1.4. Участвовать в совместных со школой теоретических и практических 

мероприятиях с целью повышения профессиональной компетентности 

воспитателей. 

3.1.5. Знакомить учителей начальных классов с базисными характеристиками 

развития выпускника ДОУ и с программой воспитания и обучения детей, проводить 

открытые просмотры непосредственно-образовательной деятельности и другие 

методические мероприятия. 

3.1.6.Оказывать родителям консультативную помощь в решении вопросов 

социальной адаптации детей к условиям школьной жизни.  

3.1.7.Знакомить родителей с программой подготовительной к школе группы 

детского сада, проводить открытые просмотры непосредственно-образовательной 

деятельности и другие методические мероприятия. 

3.1.8.Проводить досуговую деятельность: праздники, развлечения, спортивные 

игры, соревнования согласно годового планирования. 



  3.2. СОШ обязуется: 

3.2.1.Изучить систему работы с детьми старшего дошкольного возраста в 

дошкольном образовательном учреждении. 

3.2.2.Проводить консультативную и методическую работу, направленную на 

обеспечение успешной адаптации детей к условиям школы, используя разные 

формы взаимодействия: родительские собрания, семинары, круглые столы, опыт 

работы и т. д. 

3.2.3.Совместно со специалистами ДОУ обсуждать итоги адаптационного периода 

детей в первом классе: особенности физического, психического развития, 

эмоционального состояния, развития творческих способностей в разных видах 

деятельности. 

3.2.4.Проводить открытые просмотры уроков и других видов детской деятельности 

первоклассников в начальной школе для воспитателей и специалистов ДОУ по 

использованию развивающих технологий с целью обмена опытом. 

3.2.5.Специалистам начальной школы (психологи, учителя) участвовать в 

организованных встречах с родителями будущих первоклассников, проводимых в 

дошкольных учреждениях, по актуальным вопросам подготовки детей к школе. 

4.  Права сторон. 

4.1. Стороны имеют право: 

4.1.1. Вносить предложения по изменению, дополнению совместно проводимых 

мероприятий. 

4.2. Стороны обязаны письменно уведомить друг друга о решении продлить, 

расторгнуть договор не позднее, чем за три месяца до окончания срока действия 

договора. 

5.  Срок действия договора. 

5.1. Договор заключен 01.09.2020г. до замены нового. 

6. Юридические адреса сторон: 

 


