
Договор 

о сотрудничестве  между МБДОУ «Детский сад №223» комбинированного 

вида и МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа №117»                                    

г.Барнаул                                        03.06.2022 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №223» комбинированного  вида  (именуемое в дальнейшем МБДОУ «Детский 

сад №223»), в лице заведующего И.И.Никурдиной, с одной стороны и 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  

общеобразовательная школа №117»  (именуемое в дальнейшем МБОУ СОШ 

№117»)   в лице директора Т.М.Яськова с другой стороны,  заключили настоящий 

договор. 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Осуществление совместной работы МБДОУ «Детский сад №223»  и МБОУ 

«СОШ №117» по реализации образовательных услуг путем осуществления 

преемственности между дошкольным и начальным общим образованием, 

внедрение системы психологической поддержки детей на этапе поступления в 

школу. 

2. Стороны действуют на основании Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273 – ФЗ, Уставов и настоящего 

договора.  

3. К договору прилагается план совместной работы МБДОУ и школы. 

   

2.ЦЕЛЬ ДОГОВОРА 

2.1.Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательных учреждений, обеспечивающих преемственность программ, 

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

представителями). 

2.2.Организация мероприятий,  направленных на создание благоприятных 

условий и для быстрой адаптации детей к школе, охраны и укрепления их 

здоровья, обеспечения  интеллектуального, физического и личного развития.  

2.3.Информационное сопровождение будущих первоклассников и выпускников 

МБДОУ. 

3. ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН 

3.1.МБДОУ «Детский сад № 223» обязуется: 

3.1.1.Обеспечить образовательную деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

3.1.2. Проводить диагностическое обследование уровня готовности выпускников 

к школьному обучению. 

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 выпускников МБДОУ, программами и технологиями воспитания, 

обучения и развития детей. 

3.1.5. Проводить открытые просмотры разных видов детской деятельности в 

подготовительной группе с последующим анализом и обсуждением. 

3.1.6.В соответствии с совместным планом работы и основным направлением 

деятельности образовательных учреждений проводить праздники и развлечения. 

3.1.7.Оказывать родителям консультационно-диагностическую помощь в решении 

вопросов социальной адаптации детей к условиям школьной жизни. 

3.2.МБОУ «СОШ №117»обязуется: 

3.2.1.Согласовывать планы преемственности работы  МБОУ «СОШ №117»  и 

МБДОУ «Детский сад №223» с целью определения единых приоритетных 

направлений, единого подхода к содержанию образования. 

3.2.2. Обеспечить образовательную деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС, учитывая фактическую готовность детей к школе. 

3.2.3.Знакомить воспитателей и специалистов МБДОУ «Детский сад №223» с 

программой обучения в первом классе. 

3.2.4.Доводить до сведения заведующего МБДОУ данные об итогах успеваемости 

выпускников, причинах неуспеваемости, проблемах адаптации. 

3.2.5.Проводить в течение года консультационно-методическую работу, 

направленную на обеспечение успешной адаптации детей к условиям школьной 

жизни. 

3.2.6.Участвовать в родительских собраниях, проводимых в МБДОУ по вопросам 

подготовки детей к школе. 

4. ПРАВА СТОРОН 

4.1. МБДОУ «Детский сад №223» имеет право: 

4.1.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; применять методики воспитания и обучения детей с 

учетом программ школы. 

4.1.2.Вносить предложения представителям школы по изменению совместно 

разработанных мероприятий. 

4.1.3. Участвовать в работе творческих мастерских школы. 

4.1.4.Участвовать в работе педагогических советов школы. 

4.1.5. Оказывать консультативную помощь педагогам школы. 

4.2.МБОУ «СОШ№117 » имеет право: 

4.2.1. Самостоятельно выбирать разрабатывать программы в соответствии с 

требованиями государственного стандарта: применять методики воспитания и 

обучения детей с учетом программы МБДОУ 

4.2.3. Вносить предложения представителям МБДОУ по изменению, дополнению 

совместно разрабатываемых мероприятий. 

4.2.4.Участвовать в работе творческих групп педагогов МБДОУ  

4.2.5. Принимать участие в работе педагогических советов МБДОУ 

4.5. Оказывать консультативную помощь педагогам МБДОУ   родителям.          
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