
Договор

о сотрудничестве между МБДОУ д/с N~lO и МБОУ «Многопрофильный лицей»

на 2019 - 2020 учебный год.

от « ег-» сентября 2019 года

Дошкольное образовательное учреждение ДОУ N~ 1 О в лице заведующей Глотовой •
Олеси Сергеевны, в дальнейшем именуемое ДОУ, с одной стороны, и Муниципальное
бюлжетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей» в дальнейшем
именуемое Лицей в лице директора Митяшовой Олеси Петровны заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. Настояший договор регламентирует и координирует деятельность Лицея и ДОУ по
созданию условий, обеспечивающих преемственность начального и дошкольного
образования и обеспечивает реальное сотрудничество на основе плана взаимодействия.

2. Деятельность сторон регламентируется:
законом РФ «Об образовании»:
письмом Минобразования России от 09. 08.2000г. № 23 7/24 - 16 «О построении
преемственности в программах дошкольного образования и начальной школы»
письмом Минобразования России от 25.03.1994 г. N~ 35 - М «Об организации
взаимодействия образовательных учреждений и обеспечении преемственности
дошкольного и НОО:
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 . 1 О
2009 г. No 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта Н00>>;
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 N~ 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»:
уставами ДОУ и Лицея.

3. Целью сотрудничества сторон является обеспечение преемственности и
социокультурной адаптации дошкольников к условиям новой ситуации развития
(школьной жизни).

4. Целью ДОУ является всестороннее развитие ребенка, соотношение его
потенциальных возможностей, формирование предпосылок учебной деятельности,
создание благоприятных психолого-педагогических условий для наиболее успешной его
адаптации в 1-м классе.

5. Целью Лицея является создание условий для формирования у учащихся базовых
навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания,
обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного общего
среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности
учащихся через освоение фундаментальных основ начального образования.

6. ДОУ имеет право выбирать программы для осуществления подготовки детей к
школе.

7. Лицей имеет право получать информацию о деятельности ДОУ по подготовке детей
к школе.

8. Лицей обязуется осушествлять анализ успеваемости выпускников ДОУ и
представлять результаты ДОУ.

9. ДОУ и Лицей проводят совместные мероприятия и учебные занятия.
1 О. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится в ДОУ, другой

в Лицее.
Стороны, подписавшие договор:

Заведующая МБДОУ

д/с No 10~::z_ова
Директор МБОУ

«Многопрофильный лицей»

О. П. Митяшова



ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
между МБДОУ д/с №10 и МБОУ «Многопрофильный лицей»

на 2019-2020 учебный год

Содержание

l. Игровое занятие-путешествие
«Экскурсия по школьной стране»
(для детей подготовительной группы)

«Загадки от старшеклассников»
(знакомство со школьной атрибутикой).

2. УМС учителей нач.классов
и пед.работников ДОО по вопросам
прееемственности.

3.Родительское собрание
«Подготовка ребенка к школе»
(знакомство с педагогами, представление
программ обучения. консультации
психолога).
Экскурсия по школе.
Открытые занятия с детьми
подготовительной группы.

4. Консультации по вопросам
психолого-педагогического сопровождения
детей с ОВЗ в условиях
образовательных организаций.

5. Спортивное развлечение «Путешествие в
Сказгоград» ( совместный праздник)

6. Анализ адаптации к школе
первоклассников-выпускников ДОУ
(анализ уровня сформированности УУД
дошкольника - выпускника).
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октябрь
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Губренко Ж.А.

Бодунова Н .А.
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Бодунова Н.А
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7.Подготовка рекомендаций в течение года
для родителей «В семье первоклассник». .:-~~
Размещение материалов на сайте учрежцений. · _ ' ~\
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Директор МБОУ «Многопрофильный лицей».,~j О.П. Митяшова

Заведующая МБДОУ д/с NolO , (Ь7~/~~-)·· О.С.Глотова
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