
ДОГОВОР 

О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУ ШКОЛОЙ И ДОШКОЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Г. Пушкин, Санкт-Петербург                                                                                «03» сентября  2018 года 

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 335 Пушкинского района Санкт- Петербурга (далее – школа) в лице директора Чулицкой Ирины 

Петровны, и Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

8 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – ДОУ) в лице заведующего Никифоровой Ирины 

Николаевн, заключили настоящий договор. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1 Осуществление взаимодействия между школой и ДОУ, с целью обеспечения 

преемственности воспитательно-образовательного процесса, социальной адаптации 

дошкольника к условиям школьного обучения и учебной деятельности. 

 

2. ЦЕЛЬ ДОГОВОРА. 

2.1 Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных 

учреждений, обеспечивающих преемственность: 

- в программах, передовых педагогических технологиях; 

- формах и методах работы педагогов с детьми; 

- осуществления педагогического сотрудничества  с родителями воспитанников и учеников. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

ДОУ обязуется: 

3.1 Участвовать в совместных со школой теоретических и практических мероприятиях с 

целью повышения профессиональной компетентности воспитателей, учителей. 

3.2 Оказывать родителям (законным представителям) консультативную помощь в решении 

вопросов адаптации детей к условиям школьной жизни. 

3.3 Знакомить педагогических сотрудников школы  с программами, формами и методами 

работы в подготовительной группе детского сада. 

3.4 Принимать участие в совместных открытых занятиях для детей и родителей (законных 

представителей), организованных с целью осуществления преемственности между 

дошкольным и школьным образованием. 

Школа обязуется: 

3.5 Знакомить педагогов ДОУ с программами, формами и методами работы в первом классе. 

3.6 Участвовать в совместных с ДОУ теоретических и практических мероприятиях с целью 

повышения профессиональной компетентности воспитателей, учителей. 



3.7 Принимать участие в совместных открытых занятиях для детей и родителей (законных 

представителей), организованных с целью осуществления преемственности между 

дошкольным и школьным образованием. 

3.8 Принимать участие в организованных встречах с родителями (законными 

представителями) будущих первоклассников, проводимых в ДОУ, по актуальным 

вопросам подготовки детей к школе. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

4.1 Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и может быть 

продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон. Изменения и дополнения к договору 

оформляются в виде приложения к нему. О решении продлять, расторгнуть договор, 

стороны обязаны письменно уведомить друг друга не позднее, чем за три месяца до 

окончания срока действия договора. 

4.2 Срок действия договора с 03.09.2018 г. по 29.05 2020 г. Договор составляется в двух 

экземплярах: по одному для каждой из сторон, оба экземпляра имеют равную 

юридическую силу. 

 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН. 

 

 

 

 

                 
 

 

 



 

 

 


