
Договор о сотрудничестве 

г. Санкт-Петербург                                                                            «31» августа 2016г. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 45 компенсирующего вида Красногвардейского района Санкт-

Петербурга (далее – ГБДОУ № 45) в лице заведующего Фоминой Нины 

Ивановны с одной стороны и Государственное бюджетное образовательное 

учреждение школа-интернат № 6 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга (далее школа-интернат № 6) в лице директора Путиловой 

Валентины Андреевны с другой стороны заключили настоящий договор о 

сотрудничестве. 

Стороны действуют на основании Закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.12 «Об 

образовании в РФ», Письма Министерства образования РФ от 25 марта1994 № 

35-М «Об организации взаимодействия образовательных учреждений и 

обеспечении преемственности дошкольного и начального общего 

образования». 

1. Предмет договора 
Осуществление взаимодействия учреждений образования: ГБДОУ № 45 и 

школы-интерната № 6 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. ГБДОУ № 45 обязуется: 
3.1.1. Участвовать в совместных со школой теоретических и практических 

семинарах с целью повышения профессионального уровня педагогов и 

обеспечения, таким образом, оптимального уровня качества содержания 

образования. 

3.1.2. Ознакомить педагогов ГБДОУ № 45 с вариантами коррекции 

практических умений и навыков будущих первоклассников. 

3.1.3. Оказывать родителям консультационно-диагностическую помощь в 

решении вопросов социальной адаптации детей к условиям школьной жизни. 

3.1.4. Ознакомить родителей будущих первоклассников ГБДОУ № 45 с 

программой начального общего образования школы-интерната № 6, проводить 

совместные открытые занятия и другие методические мероприятия. 

3.1.5. Проводить открытые просмотры разных видов деятельности для учителей 

начальных классов с последующим совместным анализом и обсуждением. 

3.2. Школа-интернат № 6 обязуется: 
3.2.1. Проводить в течение года (совместно со специалистами ГБДОУ № 45) 

консультативную и методическую работу, направленную на обеспечение 



успешной адаптации детей к условиям школы, используя взаимопосещение, 

совместные семинары и т. д. 

3.2.2. Проводить открытые уроки учителей начальных классов для педагогов 

ГБДОУ № 45 с целью демонстрации лучших образцов педагогических 

технологий и обмена опытом. 

3.2.3. Проводить ознакомительные встречи педагогов начальных классов с 

будущими первоклассниками и их родителями. 

3.2.4. Участвовать в родительских собраниях, проводимых в ГБДОУ по 

вопросам подготовки детей к школе. 

4. Срок действия договора 
4.1. Срок действия договора: бессрочно 

5. Юридические адреса сторон 
ГБОУ школа-интернат № 6 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

195248, Санкт-Петербург, ул. Большая 

Пороховская, д. 52, корп. 1 

Тел.: +7 (812) 417-25-71 

Факс: +7 (812) 227-19-30 

 

Директор ГБОУ ___________ Путилова В.А. 

ГБДОУ детский сад № 45 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

195298 Санкт-Петербург 

Ул. Хасанская д.26 к. 2, литера А 

Тел. +7 (812) 525-96-01,  

Тел/факс +7 (812) 521-22-65 

 

Заведующий ГБДОУ _______ Фомина Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

 План работы 

Цель: формирование учебно-познавательной мотивации обучения в 

школе. 

Задачи: 

 обеспечивать полноценное взаимодействие игровой и учебно-

познавательной деятельности в педагогическом процессе; 

 формировать у старших дошкольников основы умения учиться; 

 создавать условия для возникновения у детей интереса к 

обучению в школе;  

 создавать условия для успешной адаптации дошкольников к 

условиям школьного обучения;  

 способствовать физическому и психическому развитию детей, 

поддержания их здоровья;  

 обеспечивать сотрудничество педагогов и родителей. 

Принципы взаимодействия: 

 развитие любознательности у дошкольника как основы 

познавательной активности будущего ученика; 

 развитие способностей ребёнка как способов самостоятельного 

решения поставленных задач; 

 формирование творческого воображения как направления 

интеллектуального и личностного развития ребёнка; 

 развитие коммуникативности как одного из важнейших 

направлений социального развития. 

 

 

 

 

 

 



Содержание плана 

Сроки Содержание Форма 

сентябрь 

 

 

1. Составление плана работы на 2016-2017 учебный 

год. 

Согласование плана с завучем и директором школы. 

собеседование 

 

 по 

полугодиям 

 

Отслеживание успеваемости учеников начальной 

школы – выпускников детского сада. 

 

семинар 

 

 

в течение 

года 

 

 

октябрь 

апрель 

декабрь 

 

декабрь 

Методический блок. 

 

Взаимопосещения: 

 

- уроки по письму и чтению 

- урок математики 

- посещение занятий по математике, обучению 

грамоте в детском саду 

 

Встреча воспитателей и учителей "Проблемы 

развития элементарных математических 

представлений" 

 

 

 

открытые 

просмотры  

 

 

 

 

консультация 

 

по графику 

отдела 

образования 

 

 

 

 

ноябрь - 

февраль 

 

 

сентябрь 

май 

 

март 

 

 

май 

Организационный блок. 
Встреча учителей начальных классов с родителями 

будущих первоклассников "Как подготовить ребёнка 

к школе". 

 

Организация экскурсий в школу: 

 обзорная (кабинеты, классы, залы) 

 на урок в 1 класс 

 

Развлечения для детей:  

 "День знаний"  

 выпускной вечер "До свидания, детский сад!" 

Встреча учителей с будущими первоклассниками. 

 

Дружеская встреча команд выпускников детского 

сада с первоклассниками 

 

собрание  

 

 

 

 

экскурсия 

 

 

 

Линейка, 

мероприятия 

 

собеседование  

 

 

Спортивное 

соревнование 

 
 

 

 

Директор                                                Заведующий ГБДОУ 

                                                                 детский сад № 45 

___________                                           __________ Фомина Н.И. 

 

«31» августа 2014г.                                                «31» августа 2014г 


