
ДОГОВОР 

«Об организации взаимодействия образовательных учреждений и 

обеспечении преемственности дошкольного и начального общего 

образования» 

 

«01» сентября 2022г.                                                                                            № 2 

п. Октябрьский 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Белочка» № 62, п. Октябрьский именуемый в дальнейшем МКДОУ 

детский сад «Белочка» № 62, п. Октябрьский,  в лице заведующего, Штабной 

Татьяны Прокопьевны,  действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и Муниципального казенного образовательного учреждения Октябрьская СШ 

№ 9 в дальнейшем МКОУ Октябрьская СШ № 9 в лице директора  Белова 

Олега Степановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Осуществление взаимодействия учреждений образования: между МКДОУ 

детский сад «Белочка» № 62, п. Октябрьский и МКОУ Октябрьская СШ № 9 с 

целью обеспечения преемственности учебно-воспитательного процесса, 

социокультурной адаптации дошкольника к условиям новой ведущей 

деятельности – школьного обучения или 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; 

− осуществлении педагогического сотрудничества с родителями.  

 

3. Обязанности сторон 

 

3.1. МКДОУ детский сад «Белочка» № 62, п. Октябрьский обязуется: 

3.1.1. Участвовать в совместных с начальной школой теоретических и 

практических семинарах с целью повышения профессионального уровня 

педагогов. 

3.1.2. Оказывать родителям консультационно-диагностическую помощь в 

решении вопросов социальной адаптации детей к условиям школьной жизни. 

3.1.3. Ознакомить родителей с программой подготовительной группы, 

проводить открытые занятия и другие мероприятия. 



3.1.4. Проводить открытые просмотры разных видов деятельности для 

учителей начальных классов с последующим совместным анализом и 

обсуждением. 

3.2. МКОУ Октябрьская СШ № 9 обязуется: 

3.2.1. Проводить в течение года (совместно со специалистами МКДОУ и 

родителями выпускников) консультативную и методическую работу, 

направленную на обеспечение успешной адаптации детей к условиям школы, 

используя взаимное посещение, совместные семинары и т. д. 

3.2.2. В процессе школьного обучения продолжать работу по обеспечению 

физического, психического и эмоционального благополучия детей, развитию 

их творческих способностей в разных видах деятельности. 

3.2.3. Совместно со специалистами МКДОУ обсуждать итоги успеваемости 

выпускников, ДОУ причины неуспеваемости, проблемы дезадаптации. 

3.2.4. Проводить ознакомительные встречи педагогов начальных классов с 

будущими первоклассниками и их родителями. 

3.2.5. Участвовать в родительских собраниях, проводимых в МКДОУ по 

вопросам подготовки детей к школе. 

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: «01» сентября 2022 г. - 31 мая 2023 г. 

4.3. Договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой 

из сторон, оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

 

5. Юридические адреса сторон 

 

 

МКДОУ детский сад «Белочка» № 62                МКОУ Октябрьская СШ № 9 

 

 

Адрес: 663460 Красноярский край             Адрес: 663460 Красноярский край                                                             

Богучанский район, п. Октябрьский          Богучанский район, п. Октябрьский                                                            

пер. Больничный 1                                        ул. Победы 21/1 

Заведующий ________________                 Директор___________________ 

/Т.П. Штабная/                                             /О.С. Белов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю:                                                                 Утверждаю: 

Директор МКОУ                                                     Заведующая МКДОУ 

Октябрьской СШ № 9                                             д/с «Белочка» № 62 

                                                                                   п. Октябрьский 

О.С. Белов__________________                            Т.П. Штабная_____________ 

«01» сентября 2022 год                                           «01» сентября 2022 год 

 

 

 

План взаимодействия со школой  

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: Обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной и методической работы между дошкольным и начальным 

звеном образования. 

Задачи: 

 Согласовать цели и задачи дошкольного и начального образования. 

 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника. 

 Обеспечить условия реализации плавного, бес стрессового перехода 

детей от игровой к учебной деятельности. 

 Организовать преемственность планов и программ дошкольного и 

школьного начального образования. 

 

 

План работы 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Методическая работа 
 

1.  Обсуждение плана работы по 

подготовке детей к школе 

сентябрь Старший воспитатель 

ДОУ и зауч по учебной 

части 

2.  Знакомство воспитателей с 

требованиями образовательной 

программы в 1 классе в соответствии 

с ФГОС НО. 

октябрь Старший воспитатель 

ДОУ и зауч по учебной 

части 

3.  Знакомство учителей с образовательной 

работой в подготовительной группе в 

рамках реализации ФГОС ДО 

октябрь зауч по учебной части 

4.  Посещение воспитателями уроков в 

1 классе. 

ноябрь Старший 

воспитатель ДОУ, 

зауч по учебной 

части и учителя 

начальных классов. 



5.  Организация и проведение 

тематического педсовета в МКДОУ 

«Использование педагогических 

технологий в образовательной области 

«Физическое развитие», 

обеспечивающих физическую 

готовность ребенка к школьному 

обучению» 

ноябрь Заведующий, старший 

воспитатель ДОУ  

6.  Посещение учителями начальных 
классов занятий в дошкольной группе: 
Цель: знакомство с уровнем развития 
детей подготовительных группы 

январь, 
май 

Старший 

воспитатель ДОУ, 

учителя 

начальных 

классов. 

7.  Мониторинг готовности дошкольников 
к школьному обучению 

октябрь, Воспитатели, педагог-

психолог 

8.  Мониторинг успеваемости 
первоклассников 

декабрь Воспитатели, учителя 

начальных классов 

9.  Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам  мониторинга 

«Готовность 

дошкольников к школьному обучению» 

май Старший воспитатель 

ДОУ, воспитатели, 

учителя нач.кл. 

Работа с детьми 

1.  Экскурсии детей в школу: 
□ знакомство со зданием школы; 

□ знакомство с кабинетом (классом); 

  □ знакомство со физкультурным залом; 

□ знакомство со школьной 

библиотекой. 

в течение 

года 

воспитатели, 

учителя 

нач. классов 

2.  Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» 
для детей старшего 

дошкольного возраста 

февраль воспитатели 

3.  Совместные мероприятия учащихся 1-х 

классов и воспитанников ДОУ по 

разным направлениям развития. 

В течение 

года 

 

Воспитатели, 

учителя 

физической 

культуры, 

музыкальный 

руководитель 

4.  Курсы для будущих 

первоклассников 

«Школа будущего 

первоклассника» 

ноябрь -
апрель 

учителя нач. классов 

5.  «Прощай, любимый детский 

сад! Здравствуй, здравствуй, 

школа!» 

май воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Работа с родителями 

1.  Консультация (на сайте МКДОУ) 
«Критерии готовности ребенка к школьному 

обучению» 

ноябрь Старший воспитатель  

2.  Оформление уголка в ДОУ «Для вас, 
родители будущих первоклассников» 

декабрь воспитатели 

3.  Консультация (на сайте МКДОУ): «Речевая 

подготовка детей к школе в семье» 
Январь Старший воспитатель  



4.  Проведение родительского собрания 

в подготовительной группе на тему 

«Как помочь ребенку подготовиться 

к школе» 

март Воспитатели, 

педагог-

психолог 

5.  Анкетирование родителей «Ваш 

ребенок скоро станет 

первоклассником». 

апрель воспитатели 

6.  Курсы для будущих первоклассников 

«Особенности организации обучения по 

ФГОС в начальной школе». 

Ноябрь - 
апрель 

учителя нач. классов 

7.  Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 

в течение 
года 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

8.  Телефонная «Горячая линия» для 

родителей: «Что беспокоит родителей 

перед записью детей в школу?» 

Апрель-
май 

педагог-психолог  

9.  Выставки детского творчества в течение 

года 

воспитатели 
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