
Договор о сотрудничестве между МДОУ детский сад «Тополёк», 
реализующего программы дошкольного 

образования и МОУ Казачинская СОШ, 
реализующей программы начального образования.

Муниципальное образовательное учреждение Казачинская средняя
образовательная школа (далее МОУ Казачинская СОШ), в лице директора Виноградова 
Алексея Викторовича и муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад «Тополёк» (далее - МДОУ) в лице заведующей Антипиной Людмилы Алексеевны 
заключили настоящий договор.

1. Предмет договора

Осуществление взаимодействия учреждений образования: школы и МДОУ с целью 
обеспечения преемственности образовательного процесса, социокультурной адаптации 
дошкольника к условиям школьной жизни.

2. Цель договора
Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образоватглытыг 

учреждений, обеспечивающих преемственность:

* в программах, передовых педагогических технологиях; 
формах и методах работы педагогов с детьми;

* в осуществлении педагогического сотрудничества с родителями.
3. Обязанности сторон
3.1. МДОУ обязуется:
3.1.1. Изучить систему работы с первоклассниками в школе.

3.1.2. Участвовать в совместных со школой теоретических и практических мероприятиях 
с целью повышения профессиональной компетентности педагогов.

3.1.3. Осуществлять индивидуальный подход в формировании у старших дошкольников 
знаний и навыков, необходимых для дальнейшего успешного обучения в школе.

3.1.4. Оказывать родителям консультативную помощь в решении вопросов социальной 
адаптации детей к условиям школьной жизни.

3.1.5. Знакомить родителей с содержанием программы подготовительной 
группы, проводить открытые занятия и другие методические мероприятия.

3.1.6. Посещать выпускников МДОУ, поступивших на обучение школу.

3.1.7. Регулярно проводить открытые просмотры разных видов деятельности п пьтпуг.кньтх 
группах для учителей начальных классов с последующим совместным 
анализом и обсуждением.

3.1.8. Проводить в соответствии с совместным планом работы и основным направлением 
деятельности образовательных учреждений спортивные и театрализованные мероприятия. 
3.2. Школа обязуется:
3.2.1. Изучить систему работы с детьми старшего дошкольного возраста.

3.2.2. Проводить консультативную и методическую работу, направленную на обеспечение 
успешной адаптации детей к условиям школы, используя взаимопосещение, совместные 
семинары, в том числе.

3.2.3. Совместно со специалистами МДОУ проводить диагностику адаптационного



периода выпускников детского сада и проблемы дезадаптации первоклассников.

3.2.4. Проводить открытые мероприятия учителей начальных классов для воспитателей и
специалистов МДОУ.
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3.2.5. Оказывать детскому саду шефскую помощь силами старшеклассников, 
проводить в каникулярное время совместные мероприятия с целью 
разновозрастного общения и личностного развития детей.

4. Срок действия договора

4.1. Срок действия договора истекает по окончании учебного года и должен быть 
перезаключен после корректировки годовых планов с согласия обеих сторон.

4.2. Срок действия договора:

• начало: 1.09.2020г.;
• окончание: 1.09.2022г.

5. Юридические адреса сторон

МДОУ детский сад «Тополёк» Иркутская 
область, Казачинско-Лецский район, 
с.Казачинское. ул. Оюеббр /̂ская 
Заведующий Антипина
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МОУ Казачинская СОШ 
Иркутская облить,
Казачинско-Ленский район, 
с.КазачинскоеАд. Октябрьская 20 
Директор В.Виноградов
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