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Государственное бюджетное образовательное учреждение Муниципальное 

образовательное учреждение Гимназия № 44 г. Твери  в лице директора Маркова 

Николая Степановича    и  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№142 г.Твери  ( далее  «МБДОУ» ) в лице заведующего  Абросимовой Татьяны 

Кузьминичны заключили настоящий договор. 

 

1. Предмет договора 
1.1. Осуществление взаимодействия учреждений образования: школы и МБДОУ с 

целью обеспечения преемственности учебно-воспитательного процесса, 

социокультурной  адаптации дошкольника к условиям новой ведущей деятельности – 

школьного обучения, или учебной деятельности. 

1.2. Договор составлен и действует на основании Закона РФ «Об образовании». 

1.3. К договору прилагается план совместной работы школы  и МБДОУ. 

   

2. Цель договора 
Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных 

учреждений, обеспечивающих преемственность. 

- в программах, передовых технологиях. 

-формы  и методы работы педагогов с детьми. 

- осуществление  педагогического сотрудничества с родителями. 

 

3. Обязанности сторон 

3.1. МБДОУ обязуется: 

3.1.1. Обеспечить психологическую готовность детей к школьному обучению. 

3.1.2. Вести диагностические наблюдения за уровнем развития детей с целью 

создания равных стартовых возможностей к  началу  обучения их в школе. 

Результаты диагностических срезов отражать в рабочих дневниках, протоколах. 

Обобщать и представлять  диагностический материал  в виде итоговых таблиц на 

совместных со школой конференциях и  педагогических советах. 

3.1.3. Участвовать в совместных со школой теоретических и практических семинарах 

и конференциях с целью повышения профессионального уровня педагогов и 

обеспечения, таким образом, оптимального уровня качества содержания образования. 

3.1.4. Знакомить учителей начальных классов с базисными характеристиками 

развития выпускников МДОУ. 

3.1.5. Обеспечение своевременного медицинского осмотра детей, сбор основных 

медицинских данных о состоянии здоровья детей, об уровне их физического 

развития. 

3.1.6. Оказывать родителям консультационно - диагностическую помощь в решении 

вопросов социальной адаптации детей к условиям школьной жизни. 

3.1.7. В соответствии с совместным планом работы и основными направлениями 

деятельности школы и ДОУ проводить спортивные, театрализованные и другие 

праздники. 
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3.2.Гимназия  обязуется: 

3.2.1. Согласовывать (ежегодно) планы преемственности работы школы и МДОУ с 

целью определения единых приоритетных направлений, единого подходя к 

содержанию образования.  

3.2.2. Знакомить педагогов МДОУ с программой обучения детей 1 класса. 

3.2.3. Доводить до сведения заведующего,  педагогического коллектива МДОУ 

данные об итогах успеваемости выпускников (в конце учебного года), причинах 

снижения успеваемости, возможных проблемах дезадаптации. 

3.2.4. Регулярно участвовать в организации методических мероприятиях в МДОУ для 

педагогов и родителей (законных представителей). 

3.2.5. Оказывать МДОУ методическую помощь, проводить в каникулы совместные 

мероприятия для детей с целью разновозрастного общения и личностного развития 

детей. 

 

 4. Права сторон  

4.1. Стороны имеют право: 

4.1.1. Вносить предложения по изменению, дополнению совместно проводимых 

мероприятий. 

4.1.2. Стороны обязаны письменно уведомить друг друга о решении продлить, 

расторгнуть договор, не позднее, чем за три месяца до окончания срока действия 

договора. 

 

 5. Срок действия договора 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и может 

быть продлѐн, изменен, дополнен по соглашению сторон. 

 

5.2. Срок действия договора: 

 Начало «1»  сентября 2016г 

Окончание: « 31»  мая 2019г 

 

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

сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

 

6. Юридические адреса сторон: 

 
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ГИМНАЗИЯ №44 г.ТВЕРИ 

170043 г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 57 

ДИРЕКТОР 

МАРКОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 

     тел.(4822) 42-63-00    факс. (4822) 42-63-00 

                      gimn44@school.tver.ru 

        МБДОУ  детский сад №142  

170043 г.Тверь, бульвар Гусева, д.43 

Заведующий  

Абросимова Татьяна Кузьминична 

действует на основании Устава 

тел: 51-57-37, факс: 51-57-36 

e-mail: sad142tver@yandex.ru  
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                        Приложение 

План  совместной работы  

МБДОУ детский сад №142  и  МОУ «Гимназия № 44 г. Твери» 

 

Методическая  работа 

№ Форма сотрудничества Сроки Ответственные 

1 Педагогический совет по актуальным 

вопросам воспитания и обучения 

детей и преемственности 

дошкольного и начального школьного 

образования 

По годовому плану 

детского сада и 

школы 

Заместитель 

директора по 

начальным классам 

Старший 

воспитатель д/с 

2 Консультации: «Современные 

требования школы к развитию речи 

детей»;      «Преемственность 

программы по развитию речи в 

детском саду и школе». 

Ноябрь  Логопед школы и 

д/с 

3 Проектная деятельность  В течение года по 

плану педагогов 

Педагоги  

4 Дни методического взаимодействия 

МБДОУ - начальная школа (открытые 

просмотры в первых классах для 

педагогов ДОУ и в подготовительной 

к школе группе для педагогов школы) 

Ноябрь, март Заместитель 

директора по 

начальным классам 

Старший 

воспитатель д/с 

5 Мониторинг готовности старших 

дошкольников к школьному 

обучению 

Февраль- апрель  Педагоги – 

психологи д/с и 

школы 

6 День открытых дверей в МБДОУ и 

Гимназии 

Зимние каникулы Заместитель 

директора по 

начальным классам 

Старший 

воспитатель д/с 

 

Мероприятия с детьми 

 

№ Форма сотрудничества Сроки Ответственные 

1 Экскурсия на торжественную  

линейку  

1 сентября Заместитель 

директора по 

начальным классам 

Старший 

воспитатель д/с 

2 Экскурсия в гимназическую  

библиотеку 

Октябрь  Заместитель 

директора по 

начальным классам 

Старший 

воспитатель д/с 
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3 Мастерская Деда Мороза 

«Новогоднее чудо» 

Декабрь  Педагоги  

4 Выставка рисунков «Будущий 

первоклассник» 

Ноябрь Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

5 Участие в акции «Вечная слава 

героям!». Общая  линейка  ко дню 

освобождения г. Калинина от 

немецких захватчиков, совместный 

праздник, посвященный 9 мая. 

Декабрь, май  Заместитель 

директора по 

начальным классам 

Старший 

воспитатель д/с 

6 Приглашение детей 1-х классов на 

театральную неделю 

Январь  Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп  

7 Организация и проведение игр 

(сюжетно-ролевых, дидактических, 

настольно-печатных игр, связанных 

со школьной тематикой («Первый 

день в школе», «Как себя вести на 

уроке» и т.п.) и их обыгрывание 

В течение года Учителя начальных 

классов  

8 Участие в интеллектуальном 

марафоне «Знай-ка!» на базе МБДОУ 

совместно с первоклассниками 

Март  Учителя начальных 

классов, 

воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

9 Акция «Памяти наших дедов» в честь 

освобождения города Калинина от 

немецких захватчиков 

Декабрь  Заместитель 

директора по 

начальным классам 

Старший 

воспитатель д/с 

10 Веселые старты   Ноябрь  Инструктора по 

физической 

культуре школы и 

д/с 

 

Взаимодействие с родителями 

 

№ Форма сотрудничества Сроки Ответственные 

1 Родительское собрание «Самочувствие и 

роль семьи в преддверии школьной 

жизни» 

«Преемственность дошкольного 

образования с начальным школьным»  

Октябрь  

 

 

Январь  

Заместитель 

директора по 

начальным классам 

Старший 

воспитатель д/с 

2 Консультации  

«Формирование психологической и  

мотивационной готовности к школе»,  

Март Педагог- психолог 

школы и д/с 
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«Готовы ли Вы стать родителем 

первоклассника» 

"Целевые ориентиры школьной зрелости 

ребенка в соответствии с ФГОС ДО" 

3 Индивидуальные консультации с 

родителями по итогам обследования на 

предмет готовности к школьному 

обучению  

Апрель  Педагог – психолог 

д/с и школы 

4 Обновление информации на стенд в 

МБДОУ «Для Вас, родители будущих 

первоклассников» 

В течение года Заместитель 

директора по 

начальным классам 

Старший 

воспитатель д/с 

5 День открытых дверей в детском саду Март  Заместитель 

директора по 

начальным классам 

Старший 

воспитатель д/с 

6 Информационная поддержка родителей 

будущих первоклассников на сайтах 

детского сада и гимназии 

В течение года Заместитель 

директора по 

начальным классам 

Старший 

воспитатель д/с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


