Утверждаю:
Директор МБОУ СОШ № 6
___________________Садовская Ю.Г.
«______» ________________ 20____г.

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ ЦРР-ДС
«Крепыш»
____________________Цэруш
Т.Е.Кокорина Л.В.
«______»________________20____г

Договор о сотрудничестве между муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 6 муниципального образования город Ноябрьск»
и муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
Центр развития ребенка - детский сад «Крепыш»
муниципального образования город Ноябрьск
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 6 муниципального образования город Ноябрьск» (далее – МБОУ СОШ №6) в лице
директора Садовской Юлии Григорьевны, и муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад «Крепыш» муниципального
образования город Ноябрьск (далее – МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш») в лице заведующего Цэруш
Ларисы Викторовны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Осуществление взаимодействия учреждений образования: МБОУ СОШ №6 и МБДОУ ЦРР-ДС
«Крепыш» с целью обеспечения преемственности учебно-воспитательного процесса,
социокультурной адаптации дошкольника к условиям новой ведущей деятельности –
школьного обучения, учебной деятельности.
2. Цель договора
Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных учреждений,
обеспечивающих преемственность:
 в программах, передовых педагогических технологиях;
 формах и методах работы педагогов с детьми;
 в организации и функционировании группы по предшкольной подготовке для детей с
шести до семи лет (далее - Группа по предшкольной подготовке);
 осуществлении педагогического сотрудничества с родителями.
3. Обязанности сторон
3.1. МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш» обязуется:
 Обеспечить психологическую готовность детей к школьному обучению.
 Вести диагностическое наблюдение за уровнем психофизического развития детей.
Обобщать и представлять в виде итоговых таблиц на совместных со школой
конференциях и педагогических советах.
 Участвовать в совместных со школой теоретических и практических семинарах с целью
повышения профессионального уровня педагогов и обеспечения, таким образом,
оптимального уровня качества содержания образования.

 Ознакомить воспитателей и специалистов выпускных групп с вариантами коррекции
практических умений и навыков будущих первоклассников.
 Оказывать родителям консультационно-диагностическую помощь в решении вопросов
социальной адаптации детей к условиям школьной жизни.
 Ознакомить родителей с программой подготовительной группы и первого класса школы,
проводить открытые занятия и др. методические мероприятия.
 Проводить открытые просмотры разных видов деятельности в выпускных группах для
учителей начальных классов с последующим совместным анализом и обсуждением.
 В соответствии с совместным планом работы и основным направлением деятельности
образовательных учреждений проводить спортивные и театрализованные праздники.
 Формировать контингент воспитанников группы.
 Совместно с МБОУ СОШ № 6 разрабатывать образовательную программу по
предшкольной подготовке, учебный план.
 Осуществлять материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного
процесса, оборудование помещения в соответствии с программой, санитарными
нормами.
 Проводить совместно с учителем мониторинг уровня развития детей Группы по
предшкольной подготовке на начало и конец учебного года.
3.2. МБОУ СОШ №6 обязуется:
 Комплектовать первые классы на дифференцированной основе и обеспечить
преемственность в работе на уровне начального звена школы.
 Проводить в течение года (совместные со специалистами МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш» и
родителями выпускников) консультационно-методическую работу, направленную на
обеспечение успешной адаптации детей к условиям школы, используя взаимопосещение,
совместные семинары и т. д.
 В процессе школьного обучения продолжать работу по обеспечению физического,
психического и эмоционального благополучия детей, развитию их творческих
способностей в разных видах деятельности.
 Совместно обсуждать итоги успеваемости выпускников (по полугодиям), причины
неуспеваемости, проблемы дезадаптации.
 Проводить открытые уроки учителей начальных классов для воспитателей, специалистов
МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш» с целью демонстрации лучших образцов педагогических
технологий и обмена опытом.
 Проводить ознакомительные встречи педагогов начальных классов с будущими
первоклассниками и их родителями.
 Участвовать в родительских собраниях, проводимых в МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш» по
вопросам подготовки детей к школе.
 Производить подбор учителя для работы в Группе по предшкольной подготовке,
несет ответственность за уровень его квалификации.
 Организовать работу учителя начальных классов в группе 3 раза в неделю, в
первую половину дня, обеспечивающего реализацию программы по предшкольной
подготовке
и продолжающего затем работу с данной категорией детей в
первом классе.
 Оплачивать работу учителя в группе.
 Совместно с МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш» разрабатывать, утверждать разработанную
образовательную программу по предшкольной подготовке, учебный план.
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» сентября 2014 г.;
 окончание «31» мая 2015 г.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору вносятся по обоюдному согласию сторон,
оформляются протоколом, прилагаемым к договору.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон
6.1.МБОУ СОШ № 6: ЯНАО, г.Ноябрьск, улица Космонавтов, д. 22а.
6.2.МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш»: ЯНАО, г.Ноябрьск, проспект . Мира, д.65а.

МБОУ СОШ № 6
В лице директора
_____________Садовской Ю.Г.
«___» ___________ 20____г.

МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш»
В лице заведующего МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш»
_____________________Л.В. Цэруш
«___» ___________ 20____ Т.Е.Кокорина
г.

