
 

ДОГОВОР 

о совместной деятельности (сотрудничестве) 

МБДОУ «Детский сад №29 г. Челябинска» и МБОУ СОШ № 146 

 

«01»_сентября 2021г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №29 г. Челябинска, именуемое в дальнейшем «МБДОУ №29 г. Челябинска», в лице 

заведующего Ольги Владимировны Шаманаевой, действующего на основании Устава с 

одной стороны, и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя  

общеобразовательная школа №146 г. Челябинска», именуемое в дальнейшем «МБОУ 

СОШ №146», в лице директора Гришиной Анны Владимировны действующего на 

основании Устава, заключили настоящий договор о педагогическом и методическом 

сотрудничестве: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Осуществление взаимодействия учреждений образования: школы и ДОУ с 

целью обеспечения преемственности специального (коррекционного) учебно-

воспитательного процесса, коррекционно-развивающей работы, социокультурной 

адаптации дошкольника к условиям новой ведущей деятельности – школьного обучения, 

или учебной деятельности. 

1.2. Стороны действуют на основании Закона « Об образовании в РФ», Концепции 

содержания непрерывного образования, конвенции о правах ребенка, приказов, 

положений, инструкций Министерства образования и науки РФ, Федерального 

образовательного стандарта начального общего и дошкольного образования. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Стороны берут на себя обязанности по организации коррекционно-

образовательного процесса в соответствии с целями и задачами непрерывного 

образования детей дошкольного и младшего школьного возраста, а именно: 

-формирование познавательных интересов 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-сохранения и поддержания индивидуальности ребенка; 

-физическое, психическое и социальное развитие детей. 



-развитие эмоционально-волевой сферы 

2.2. Взаимодействие сторон осуществляется на трех уровнях: 

-административно- организационная работа; 

-психологическая служба учреждений; 

-практическое взаимодействие педагогов МБДОУ и МБОУ  СОШ. 

2.3. Стороны обязуются на всех уровнях обеспечить образовательную деятельность 

в соответствии с требованиями ФГОС начального общего и дошкольного образования. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.МБДОУ №29 г. Челябинска обязуется: 

3.1 .1 Организацию психолого-педагогической работы с воспитанниками направить 

на: 

- приобщение к ценностям здорового образа жизни; 

-обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения; 

-развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению; 

- развитие первичных представлений о социальных нормах и культурных 

традициях общения, объектах окружающего мира; 

- стимулирования коммуникативной и познавательной, игровой, трудовой и другой 

активности детей в различных видах деятельности; 

-развитие компетентности в сфере отношений к миру, людям, к себе, включение 

детей в различные виды сотрудничества со взрослыми, сверстниками, детьми других 

возрастов; 

3.1.2. Своевременно информировать педагогический коллектив МБОУ СОШ: 

-об изменениях, происходящих в структуре МБДОУ; 

-программно-методическом  обеспечение педагогического процесса МБДОУ; 

- о предполагаемом контингенте детей, поступающем в МБДОУ. 

3.1.3. Обеспечить взаимодействие МБДОУ с учителями и начальных классов 

МБСКОУ: 

-готовить информацию для совместных педагогических советов. 

-участвовать в семинарах проводимых МБ ОУ СОШ; 

-проводить открытые мероприятия для учителей начальных классов. 

3.2.МБОУ СОШ  №146 обязуется: 

3.2.1. Направить психолого-педагогическое сопровождение детей на: 

-готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональную, 



интеллектуальную, коммуникативную, деловую и др.) 

3.2.2. Регулярно анализировать динамику образовательного процесса, 

корректировать планы работы с учетом рекомендации педагогов –психологов, учителей –

дефектологов и других специалистов; 

3.2.3. При организации коррекционно- развивающей работы использовать 

педагогические технологии, которые способствуют физическому и психическому 

развитию, укреплению и оптимизации здоровья детей; 

3.2.4. Принимать участие в проведении мероприятий в соответствии с планом 

взаимодействия (Приложение№1). 

3.2.5. Осуществлять психолого-педагогическое консультирование педагогов 

МБДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников. 

5 ПРАВА СТОРОН 

5.1. МБДОУ №29 имеет право: 

-запрашивать и получать информацию о каждом ребенке-выпускнике МБДОУ, 

касающуюся его личностного, интеллектуального, физического развития, социальной 

адаптации и уровня школьной успеваемости; 

- присутствовать в школе на уроках в период адаптации учащихся первых классов; 

- вносить (при необходимости) предложения по оптимизации учебного процесса на 

уроке; 

- совещательного голоса при выборе программ, системы обучения для работы с 

выпускниками МБДОУ. 

5.2. МБОУ СОШ №146 имеет право: 

-выбирать образовательные программы с учетом реальных возможностей детей и 

перспектив развития МБОУ; 

- присутствовать на непрерывной непосредственной деятельности старших 

дошкольников, мероприятиях, проводимых МБДОУ, определенных планом 

взаимодействия (Приложение №1); 

-вносить (при необходимости) рекомендации и предложения по организации 

разных видов детской деятельности в МБДОУ; 

-совещательного голоса при корректировки адаптированной образовательной 

программы МБДОУ. 

6. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Назначать по одному лицу с каждой стороны, ответственного за реализацию 

настоящего договора. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 



 



Приложение №1   

 

ПЛАН 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МДОУ №29 И МБОУ СОШ № 146 

на 2021-2022 учебный год 

№ Мероприятия Срок Ответственный 
 1. Работа с детьми 
1.1 Экскурсии в школу на 1 сентября 

 
Сентябрь Учителя нач. классов 

МБОУ СОШ. 
Воспитатели 

1.2 Тематические встречи с детей с учителем 
нач. классов 

В течение 
года 

Учителя нач. классов 
МБОУ СОШ. 
Воспитатели 

1.3 Совместные мероприятия  учащихся 
первых классов и воспитанников МБДОУ 

В течение года Учителя нач. классов 

МБОУ СОШ. 

Воспитатели 
2. Методическая работа 

2.1 Внедрение новых форм педагогического 

сотрудничества: встреча за круглым 

столом « Основные аспекты 

преемственности», заседание 

совместного МО по темам: «Подготовка 

детей к обучению в школе в процессе 

обучения и воспитания», « Адаптация 

учащихся первых классов к обучению в 

школе» 

В течение 
года 

Учителя нач. 

классов МБОУ 

СОШ. Педагог 

психолог МБДОУ и 

МБОУ. 

Воспитатели, 

специалисты 

МБДОУ 

2.2 Изучение и анализ программ начальной 

школы и ДОУ, нормативных документов 

по подготовке детей к школе. 

Октябрь Воспитатель 

подготовительной 

группы, 

ст. воспитатель, 

учитель 1кл. 
1.3 Разработка общей схемы «Совместная 

коррекционно-оздоровительная работа в 

детском саду и школе» 

2 полугодие Администрация 

МБДОУ и МБОУ 

СОШ 
2.4. Посещение уроков в 1-м классе 

воспитателями ДОУ 

По 
согласованию 
с МБОУ СОШ 

Учителя нач. 

классов, 

воспитатели 

подготовительной 

группы. 
2.5. Посещение учителям начальных классов 

непрерывную непосредственную 

образовательную деятельность в 

подготовительных к школе группах 

По 
согласованию 
с МБДОУ 

Учителя нач. 

классов, учителя-

дефектологи 

подготовительной 

группы. 
2.6. Мониторинг индивидуального развития 

воспитанников  МБДОУ № 29 

Сентябрь Воспитатели, 

учителя-логопеды 

педагог-психолог 

МБДОУ 
2.7. Диагностика детей по готовности к 

школьному обучению. Прогноз и 

Сентябрь Педагог -психолог 
МБДОУ 
Воспитатели  



профилактика проблем обучения в 

начальной школе» в МБДОУ № 29 
3. Работа с родителями 

3.1 Для родителей /по запросу/: 

Индивидуальные консультации и беседы 

с воспитателями, психологом МБДОУ, 

психологом МБОУ СОШ №146 

В течение 

года 

Психолог МОУ, 

логопед МОУ, 

психолог МДОУ, 

воспитатели 
3.2. Для родителей МБДОУ № 29:  

Открытые занятия в МБОУ СОШ № 146: 

-по математике; 

-по окружающему миру. 

По согласованию с 
МБСОУ СОШ 

Ст. воспитатель, 

Учитель нач. 

классов 

3.3. Выпуск информационных листов и 

папок-передвижек по формированию 

готовности детей к школьному 

обучению 

В течение учебного 
года 

Специалисты, 

воспитатель 

старшей и подг. 

группы, 

Учитель начальных 

классов 
3.4 Консультация по результатам 

диагностики «ГОШ»  

Октябрь, Май Педагог-психолог 
МБДОУ 

3.5 Для родителей: 

Консультация учителя «Ваш ребёнок 

будущий первоклассник» в МБОУ СОШ 

№ 146 

Апрель Учитель 1 класса 

3.6. Тестирование «Готова ли семья к 

поступлению ребенка в первый класс» с 

последующей консультацией педагога –

психолога  

Апрель Педагог-психолог 

МБДОУ 

3.7 День открытых дверей для родителей 

подготовительной группы  

По согласованию 
с МБСКОУ 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог. 

 

 

 

 


