
Щоговор о сотрудничестве между Муниципальным казенным
общеобразовател ьным учреждецием

Гыданская школа-интернат им.Н.И. Яптун аiц п

детский сад <<Северяночка>>

МУНиципальное казенное общебразовательное учреждение Гыданская школа-
ИНТеРНаТ ИМ. Н.И. ЯптунаЙ (далее - iшкола) в лице duрекmора Слободянюк Татьяны
АлександРовЕЫ и МуницИпальное казённое дошкольНое образоВательное учреждение детский
сад <Северяночка) (далее - доу) в лице завеdуюu4ей Маmвuенко Наmальu Алексанdровньt
заключили настоящий договор.

1. Предмет договора
осуществление взаимодействия учреждений образования: школы и Щоу с целью

обеспечения преемственности уrебно-воспитательного гrроцесса, социокультурной
адаптации дошкольника к условиям новой ведущей деятельности - школьного обуления,
или у,лебной деятельности.

2. Щель договора
совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательньж

учреждений, обеспечивающих преемственность:
о в прогрЕlь4мах, передовых педагогических технологиях;
о формах и методах работы педагогов с детьми;
. осуществлении педагогического сотрудничества с родителями.

3.1. ДОУ обязуется:
3. Обязанпости сторон

3. 1.1 . обеспечить психологическую готовность детей к школьному обlлrению.
з.|.2. Вести диагностическое наблюдение за уровнем rrсихофизического развития

детей. Результаты диагностических срезов отражать в рабочих дйu""*u*, протоколах.
Обобщать и представлrIть в виде итоговых таблиц на совместных со школой конференциях и
педагогических советах.

3.1.3. Участвовать в совместных со школой теоретических и практических
семинарЕх с целью повышения профессионtlльного уровня педагогов и обеспечения таким
образом оптимального уровня качества содержания образования.

3.L4. ознакомить воспитателей и специалистов выпускных групгr с вариантами
коррекции IIрактических умеIIий и навык.ов будущих первоклассников.

3.1.5. оказывать родитеJUIм консультационно-диагностическую помощь в решении
вопросов социальной адаптации детей к условиям школьной жизни.

3.1.6. ознакомить родителей с програплмой подготовительной гр).ппы и rrервого класса
школы, проводить открытые занятия и Другие Методические Мероприятия.

3.t.7. Регулярно проводить открытые просмотры разных видов деятельцости в
выпускных группах дJUI учителей начальных классов с последующим совместным анализом и
обсуждением.

муниципальным казённым дошкольным образовательным учреждением

планом работы и основным направлением
проводить спортивные и театрiшизованные

3.1,8. В соответствии с совместным
деятельности образовательных рреждений
праздники.

3.2, Школа обязуется:
3.2,1. Изl^rить систему работы доу, ознакомиться с индивидуальными картами

рfввития выпускников.
3.2.2. Комплектовать перВые кJIассы на дифференцированной основе и обеспечить

преемственность в работе на уровне шачального звена школы.



/

3.2.З. Проводить в течение года (совместно со специаJIистами !ОУ и родителями
выпускников) консультационно-методическую работу, направленЕую на обеспечение
успешноЙ адаптации детеЙ к условиям школы, используя взаимопосещение, совместные
семинары и т. д.

З,2.4. В процессе школьного обуrения продолжать работу по обеспечению
физического, психического и эмоционtlльного благополуrия детей, рz}звитию их творческих
способностей в разных видах деятельности.

3.2.5. Совместно обсуждать итоги успеваемости выпускIIиков (rrо полlтодиям),
причины неуспеваемости, проблемы дезадаптации.

З,2.6. Проводить открытые уроки уrителей начЕuIьных классов для воспитателей,
специ.}листов ЩОУ с цепью демонстрации Jryчших образцов педагогических технологий и
обмена опытом,

З.2.7. Проводить ознакомительные встречи педагогов начаJIьных кJIассов с будущими
первоклассникаN{и и их родитеJU{ми.

З.2,8. Участвовать в родительских собраниях, проводимых в ЩОУ trо вопросам
подготовки детей к школе.

З.2.9, Оказывать [ОУ практическ}rю помощь
каникулярное вреN{я совместные мероприятия с
личностного развития детей.

4. Срок действия договора
4.1. Срок действия договора истекает по окончании улебного года и должен быть

переЗаключен после корректировки годовых rrланов с согласия обеих сторон.
4.2. Срок действия договора:
оЕачаJIо: 1 сентября 2018 г.;
.окончание: 1 июня 2019 г.

5. Юридические адреса сторон

силаN4и старшеклассников, проводить в
целью рчlзновозрастного общения и

Мlтrиципа-шьное казённое дошкольное
образовательное )чреждение детский сад
кСеверяночка>>

Алрес: 629з]2, РФ, яНАо, Тазовский район
с.Гыда, ул.Полярная, дом 5.

Муниципальное казенное
общеобразовательное r{реждение
Гыданская школа-интернат
им. Н.И. Яптунай
Алрес: 629З72, РФ, ЯНАО, Тазовский район

с.Гыда, микрорайон Школьный, дом


