
Утверждаю:

Щиректор МОБУ СОШ ЛЪ 25 г.Якутска

Щоговор о

между МБДОУ Щетский сад ЛЪ42 "Мамонтенок" и МОБУ СОШ ЛЪ25

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
обrцеобразовательнаJI школа NЪ25 г. Якутска (далее - школа) в лице директора Захарова
И.Ю. с одной стороны и МуниципаJIьного бюджетного дошкольного
обrцеобразовательного учреждения - детского сада Ns 42 кМамонтенок)) г. Якутска (далее

- МБДОУ) в лице заведующего Захаровой Г.А. заключили настояIций договор о
сотрудничестве.

Стороны действ}тот на основании Закона РФ (Об образовании>>, Письма Министерства
образования РФ от 25 марта|994 N9 35-М <Об организации взаимодействия
образовательных учреждений и обеспечении преемственности дошкольного и начаJIьного
обшего образования>.

1. Предмет договора

Осуrцествление взаимодействия учреждений образования: МБ.ЩОУ и школы с целью
обеспечения преемственности 1^rебно-воспитательного процесса, социокультурной
адаптации дошкольника к условиям новой ведущей деятельности - школьного обучения
или уrебной деятельности.

2. Щель договора

Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных

учреждений. обеспечиваюtцих преемственность :

. в программах, передовых педагогических технологиях;

. формах и методах работы педагогов с детьми;

: 
осуществлении педагогического сотрудничества с родителями.

j. Обязанности сторон

3.1. МБДОУ обязуеmся:

| З.1.1. Участвовать в совместных со школой теоретических и практических семинарах с

l целью повышения профессиона,тьного уровня педагогов и обеспечения, таким образом,
l,l оптимального уровня качества содержания образования.

З.|.2. Ознакомить воспитателей с вариантами коррекции практических 1мений и навыков
булупrих первоклассников.

З.l.З" Оказывать родителям консультационно-диагностическую помощь в решении
вопросов социальной адаптатIии детей к условиям школьной жизни.

З.1.4. Ознакомить родителей с программоЙ подготовительноЙ группы, проводить
открытые занятия и другие методические N{ероприятия.
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].1.-i. Рег1 _тя;н.-, 1pr-]BtaJ}lTb r_lткрытыс прс-lс\lотры разных ви1ов .fеяте_lьности J_-1я учителей
нача-]ьны\ L-IaccoB !- Пос_-IеJ\ъ:)LцIl\l Ct-rB\tecTHы\I ана-lизо\I и обс\)фцение\1.

3.1.6. В cooTBeTr-TBI{Il ь- сt-lв\tестны\l п_-tано\I работы и ocHoBHbI\{ направJением
Jеяте.]ьностIi образовате-lьньt\ }чре;{i_]енIlr"I прово.fить спортивные и театраrIизованные
праз.]нIlю{.

3. 2. Ш ко.l о обяз|, еlпся :

З.2.1. l1зrчttть cllcтe\{\ работы \4БДОУ

З.2.2. Прово:ttть в течение гоJа (совместно со специаJIистами МБДОУ и родитеJuIми
вып\,скнIlков ) конс\,--Iьтативн},ю и методическую работу, направленную на обеспечение
\,спешноI"l а_]аптацII}l :етей к условиям школы, используя взаимопосещения, совместные
ce\ttlHapbi }t I. _].

3.].З. В процессе шкоJьного обучения продолжать работу по обеспечению физического,
психического и э\lоционаjlьного благополl^тия детей, развитию их творческих
способностей в разных видах деятельности.

З.2.-l. Совместно со специапистами МБДОУ обсуждать итоги успеваемости выпускников
( по полугодиям), rrричины неуспеваемости, проблемы дезадаптации.

З.2.5. Проводить открытые уроки учителей начальных классов для восIIитателей МБДОУ
с це_-tью демонстрации лучших образцов педагогических технологий и обмена опытом.

З.2.6. Проводить ознакомительные встречи педагогов начаJIьных классов с будущими
первоклассниками и их родителями.

З.?.7. Участвовать в родительских собраниях, проводимых в МБЩОУ по вопросам
поJготовки детей к школе.

Срок действия договора

-1.1, Срок действия договора истекает по окончании улебного года и должен быть
перезакJючен после корректировки годовых планов с согласия обеих сторон.

4.2. Срок действия договора:

нача-:Iо: 01 .09.2021 г.

окончание: З 1.05. 2022 г.


