Договор о сотрудничестве
г.Воронеж

«31» мая 2016г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Гимназия №1» (далее - гимназия) в лице директора Валаевой Людмилы
Александровны с одной стороны и муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение « Детский сад общеразвивающего вида №187»
(далее - ДОУ ) в лице заведующего Бруданиной Елены Викторовны
заключили настоящий договор о сотрудничестве.
Стороны действуют на основании Закона РФ «Об образовании»,
Письма Министерства образования РФ от 25 марта 1994года № 35-М «Об
организации взаимодействия образовательных учреждений и обеспечении
преемственности дошкольного и начального общего образования»
1. Предмет договора.
Осуществление взаимодействия учреждений образования: ДОУ и
гимназии, с целью обеспечения преемственности, социокультурной
адаптации дошкольника к условиям новой ведущей деятельности школьного обучения и учебной деятельности.

2. Цель договора.
Обеспечение преемственности основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования.
Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия
образовательных учреждений, обеспечивающих преемственность:
•
•
•

в программах, передовых педагогических технологиях;
формах и методах работы педагогов с детьми;
осуществлении педагогического сотрудничества с родителями.

3. Обязанности сторон.
3.1. Д О У обязуется:
3.1.1. Обеспечить психологическую готовность воспитанников к
школьному обучению.
3.1.2. Участвовать в совместных с гимназией теоретических и
практических мероприятиях с целью повышения профессиональной
компетентности воспитателей.
3.1.3. Осуществлять индивидуальный подход в развитии детей
старшего дошкольного возраста.
3.1.4. Оказывать родителям консультационно-диагностическую
помощь в развитии социальной и коммуникативной адаптации детей к
условиям школьной жизни.
3.1.5. Знакомить родителей с программой подготовительной
группы, проводить открытые занятия и другие методические мероприятия.
3.1.6. Регулярно проводить открытые просмотры разных
видов деятельности для учителей начальных классов с последующим
совместным анализом и обсуждением.
3.1.7. В соответствии с планом работы и основными направлениями
деятельности образовательных учреждений проводить совместную
досуговую деятельность: праздники, развлечения, спортивные игры,
соревнования и т.д.
3.2. Гимназия обязуется:
3.2.1. Изучить и учитывать в своей работе систему работы ДОУ.
3.2.2. Проводить в течение года (совместно со специалистами ДОУ
и родителями выпускников) консультативную и методическую работу,
направленную на обеспечение успешной адаптации детей к условиям
гимназии, используя разные формы взаимодействия: просвещения родителей
на родительских собраниях, взаимопосещение открытых мероприятий,
семинары, круглые столы и т. д.
3.2.3. Совместно со специалистами ДОУ обсуждать итоги
адаптационного периода детей в первом классе, итоги развития у
обучающихся универсальных учебных действий (по полугодиям), выявить
причины дезадаптации и неуспеваемости.

3.2.4.
проводить открытые мероприятия учителей начальных классов
для воспитателей ДОУ с целью демонстрации применяемых педагогических
технологий и обмена опытом.
3.2.5. Проводить ознакомительные встречи педагогов начальных
классов с будущими первоклассниками и их родителями.
3.2.6. Участвовать в родительских собраниях,, проводимых в ДОУ по
вопросам подготовки детей к школе.
3.2.7. Проводить в каникулярное время совместные мероприятия
с целью личного роста детей.
3.2.8. В процессе школьного обучения продолжать работу по
обеспечению физического, психического и эмоционального благополучия
детей, развитию их творческих способностей в разных видах деятельности.
4. Права сторон
4.1. ДОУ имеет право:
4.1.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать программы в
соответствии с требованиями государственного стандарта; применять
методики воспитания и обучения воспитанников с учетом ООП НОО
гимназии.
4.1.2. Вносить предложения по изменению, дополнению совместно
разрабатываемых с гимназией мероприятий.
4.1.3. Участвовать в работе педагогических советов гимназии.
4.1.4. Оказывать консультативную помощь педагогам гимназии.
4.2. Гимназия имеет право:
4.2.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать программы в
соответствии с требованиями государственного образовательного
стандарта, применять методики воспитания и обучения обучающихся с
учетом программ ДОУ.
4.2.2. Вносить предложения по изменению, дополнению совместно
разрабатываемых с ДОУ мероприятий.
4.2.3. Участвовать в работе педагогических советов ДОУ.
4.2.4. Оказывать консультативную помощь педагогам и родителям
ДОУ.

5. Срок действия договора
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами и может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон.
5.2. Изменения, дополнения к договору оформляются в виде
приложения к нему.
5.3. О решении продлить, расторгнуть договор стороны обязаны
письменно уведомить друг друга не позднее, чем за три месяца до окончания
срока действия договора.
5.4. Срок действия договора истекает по окончании учебного года и
должен быть перезаключен после корректировки годовых планов с согласия
обеих сторон.
5.5. Срок действия договора: начало: 31 августа 2016 года, окончание
31 мая 2017 года.
5.6. Договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру
для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют равную юридическую
силу.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 187
Адрес: г.Воронеж
ул.45 Стрелковой дивизии Д.226Б

МБОУ «Гимназия № 1»
Адрес: г. Воронеж
ул. Беговая, д. 146
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