
          ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СО ШКОЛОЙ 

ДОГОВОР 

о совместной работе МБДОУ Центра развития ребенка и   

МБОУ «Многопрофильный лицей» 

 

от  «02»  09   2019 г. 

 

Дошкольное бюджетное образовательное учреждение Центр развития ребенка в 

лице заведующего Дюкаревой А.А. в дальнейшем именуемое МБДОУ ЦРР, с одной 

стороны и  МБОУ «Многопрофильный лицей» в лице директора Митяшовой О.П., 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон в 

организационной и воспитательно-образовательной деятельности. 

2. Стороны действуют на основании Федерального  закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Письма 

Министерства образования РФ от 25.03.94г.№ 35-М. «Об организации 

взаимодействия образовательных учреждений и обеспечении 

преемственности дошкольного и начального общего образования». 

3. Целью сотрудничества сторон является реализация образовательных программ 

(дошкольного и начального общего образования) которые являются 

преемственными, т.е. последующая программа базируется на предыдущей. 

4.  Задачи преемственности:                                                                                                                    

- Становление социальной позиции будущих школьников, выработка стиля 

взаимодействия детей и взрослых, постепенная адаптация детей к школьной жизни. 

 

- Установление  связей и взаимодействие МБДОУ ЦРР и МБОУ 

«Многопрофильный лицей», знакомство с формами и методами обучения, 

обеспечение преемственности в содержании процесса обучения. 

 



 

 

 

                                                                                                 

 

А.А.Дюкарева 



 

                                                                                                   Приложение 1 

                                                         ПЛАН 

совместной работы по преемственности на 2019/2020 учебный год 

Цель: реализовать единую линию развития  ребенка на этапах дошкольного 

и начального школьного детства, придав педагогическому процессу 

последовательный и перспективный характер. Формировать преемственные 

связи, соединяющие воспитание и обучение детей дошкольного учреждения 

МБДОУ ЦРР и МБОУ «Многопрофильный лицей» в целостный 

педагогический процесс, строить их на единой организационной и 

методической основе. 

№                   Содержание работы Сроки Ответственные 

 

 

1. 

Организационно-методическая 

работа 

Посещение воспитателями уроков в 

первых классах с целью знакомства 

с формами, методами, приемами 

работы с детьми старшего 

дошкольного возраста 

 

 

Октябрь – 

19г. 

 

 

Воспитатели 

подготовительной 

группы Учителя 

нач.классов 

2. Участие в работе РМО 

«Преемственность детского сада и 

школы» 

По плану 

РИМЦ 

Заведующий 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Учителя 

нач.классов 

3. Посещение учителями занятий в 

подготовительной группе с целью 

оценки уровня готовности к 

обучению в школе 

Март-апрель -

20г. 

Заведующий 

МБДОУ ЦРР 

Учителя 

нач.классов 

4. Совместное проведение круглого 

стола «Предшкольная подготовка 

детей к обучению в школе, 

согласно новым требованиям 

ФГОС ДО» 

Май – 20г. Заведующий 

МБДОУ ЦРР 

Учителя 

нач.классов 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

1. 

Работа с родителями 

Проведение родительского 

собрания в подготовительной 

группе «У школьного порога» 

 

Октябрь- 19г. 

 

Заведующий 

МБДОУ ЦРР 

Учителя 

нач.классов 

 

2. Проведение дней открытых дверей 

для родителей подготовительной 

группы. 

В течение 

года 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 



 

3. Проведение совместных с 

родителями мероприятий по 

подготовке  детей к школе 

«Сегодня мы вместе, а завтра я 

сам» 

В течение 

года 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

4. Индивидуальные беседы и 

консультации для родителей 

подготовительной группы. 

 

В течение 

года 

Учителя 

нач.классов 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

1. 

Работа с детьми 

Проведение экскурсий с целью 

ознакомления  со школой, 

школьными принадлежностями и 

т.п. 

 

Сентябрь-19г. 

 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Учителя 

нач.классов 

 

2. Совместное проведение досугов и 

развлечений с учениками 1 классов 

Ноябрь-19г. 

Май-20г. 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Учителя 

нач.классов 

 

3. Целевые прогулки детей на 

территорию школы, знакомство со 

стадионом 

Март- 20г. Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Учителя 

нач.классов 

 

 

 

 

 


