
Договор

о совместной работе МЬДОУ «ЦРР-Детскнй сад №27» 
и МЛОУ «СОШ №2» НГО

г.Находка « 16» сентября 2022 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «ЦРР- 
Детскнй сад №27», а в дальнейшем именуемое МЬДОУ «ЦРР- Детский сад №27» в лице 
заведующего Смирновой Натальи Николаевны, с одной стороны и учреждение общего 
образовании МЛОУ «СОШ №2» ИГО в дальнейшем, именуемое школа, с другой 
стороны, в лице директора Бакиной Марины Викторовны заключили настоящий договор:

1. Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон и 
организационной и воспигатслыю-образователыюй деятельности.

2. Стороны действуют но основании ФЗ-273 «Об образовании в Российской 
Федерации», Устава МЬДОУ «ЦРР-Детский сад №27», Устава МЛОУ «СОШ №2» НГО 
и иных нормативно правовых актов.

3. Целью сотрудничества сторон является преемственность в реализации программ 
дошкольного и начального общего образования, т.е. последующая программа базируется 
на предыдущей.

4. Средствами обеспечения преемственности являются педагогические технологии 
непрерывного (дошкольного-начального общего) образования, в обязательном порядке 
включающие в себя основания преемственности (развитие любознательности, 
способности творческого воображения, коммуникативности). Обучение детей 
дошкольного возраста строится на основе специфичных, для этого возраста 6-7 годам 
происходит становление предпосылок учебной деятельности.

5. МБДОУ имеет право выбирать программы для осуществления подготовки детей 
к школе.

6. Школа имеет право получать информацию о деятельности МБДОУ по 
подготовке детей к школе.

7. МБДОУ обязуется проводить контрольные срезы в конце учебного года и по 
требованию представлять результаты школе.

8. Школа обязуется осуществлять анализ успеваемости учащегося первого класса 
(выпускников МБДОУ) и представлять результаты МБДОУ.

9. Срок действия договора: со дня подписания до 31 мая 2023 года.
10. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр находится в МБДОУ, 

другой — в школе.

Стороны, подписавшие договор: 

Заведующий МБДОУ Директор
МАОУ «СОШ №2» НГО
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Задачи:

Продолжить работу

социально-коммуника-твн "IWMC™:""0,:T" детского “ “  “ У«л„ »„„Ма„ис
эстетическом v , IOMУ, no-»IaBa™b„oMy, речевому, художествен,, о-

У И Физическому развитию детей.

Организация работы:

влеиие и утверждение плана работы на учебный год.

Присутствие на линейке, посвященной началу учебного года.

Знакомство со зданием школы, классами, библиотекой, спортивным залом. 

Участие в школьных праздниках, выставка детского творчества по плану.

С овмсстные мероприятия детей:

Название меропрннгия Сроки Ответственные
1. День открытых дверей 

организация совместных 
посещений

В течении года Администрация ДОУ 
Зоспитатели подг. групп

2. Экскурсии, целевые 
прогулки к школе,

Сентябрь-октябрь, май Администрация ДОУ 
Зоспитатели подг. групп

3. Веселые старты Октябрь Администрация ДОУ 
Воспитатели подг. групп

4. Организация совместных 
конференций

В течении года Воспитатели подг.групп 
Педагоги начал.класс

5. Консультации учителей и 
воспитателей.

Март- май Воспитатели подг.групп 
Педагоги начал.класс

6. Присутствие учителей на 
образовательной 
деятельности, воспитателей 
на уроке

В течении года Воспитатели подг.групп 
Педагоги начал.класс

7.Изучение и обсуждение ПОО 
программ ДОУ и начальной 
школы

Март- май Воспитатели подг.групп 
Педагоги начал.класс

8.Родительские собрания ДОУ 
с педагогами начальной школы.

Май Воспитатели подг.групп 
Родители
Педагоги начал.класс


