
Договор о сотрудничестве  

между ДОУ, реализующем программу дошкольного образования, и ОУ, 

реализующем программы начального образования 

Государственное образовательное учреждение лицей № 265 

Красногвардейского района (далее – лицей) в лице директора Михайловой 

Е.В. и государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№59 компенсирующего вида с приоритетным осуществлением 

квалифицированной коррекции физических и психических отклонений в 

развитии воспитанников Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

(далее – ДОУ) в лице заведующей Хизовой Валентины Николаевны 

заключили  настоящий договор. 

1. Предмет договора 

1.1. Осуществление взаимодействия учреждений образования: лицея и ДОУ  

с целью обеспечения преемственности образовательного процесса, 

социокультурной адаптации дошкольника к условиям школьной жизни; 

снижения уровня тревожности родителей будущих первоклассников; 

повышения уровня педагогической компетентности педагогов в вопросах 

преемственности. 

1.2. Стороны действуют на основании Закона РФ «Об образовании», Письма 

Министерства образования РФ от 25 марта 1994 года № 35 – М «Об 

организации взаимодействия образовательных учреждений и обеспечении 

преемственности дошкольного и начального общего образования», Уставов 

ДОУ и лицея. 

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;  

осуществлении педагогического сотрудничества с родителями. 

3. Обязанности сторон 

3.1. ДОУ обязуется: 

 3.1.1. Изучить систему работы с первоклассниками в лицее. 



 3.1.2. Участвовать в совместных с лицеем теоретических и практических 

мероприятиях с целью повышения профессиональной компетентности 

педагогов. 

3.1.3. Осуществлять индивидуальный подход в формировании у старших 

дошкольников учений и навыков, необходимых для дальнейшего успешного 

обучения в лицее. 

3.1.4. Оказывать родителям консультативную помощь в решении вопросов 

социальной адаптации детей к условиям школьной жизни. 

3.1.5. Знакомить родителей с содержанием программы подготовительной 

группы, проводить открытые занятия и другие методические мероприятия. 

3.1.6. Посещать выпускников ДОУ, поступивших на обучение в лицей. 

3.1.7. Проводить открытые просмотры разных видов деятельности в 

выпускных группах для учителей начальных классов с последующим 

совместным анализом и обсуждением. 

3.1.8. Проводить в соответствии с совместным планом работы и основным 

направлением деятельности образовательных учреждений спортивные и 

театрализованные мероприятия. 

3.2. Лицей обязуется: 

3.2.1. Изучить систему работы с детьми старшего дошкольного возраста в 

ДОУ. 

3.2.2. Проводить консультативную и методическую работу, направленную на 

обеспечение успешной адаптации детей к условиям школы, используя 

взаимопосещение, совместные семинары. 

3.2.3. Совместно с педагогами ДОУ обсуждать проблемы возможной 

дезадаптации первоклассников. 

3.2.4. Проводить открытые мероприятия учителей начальных классов для 

воспитателей и специалистов ДОУ. 

4. Срок действия договора 

4.1 Договор заключается на три года. 

 4.2. Срок действия договора: 

 начало: 31 августа 20 ___ г.; 

 окончание: 31 июня 20____г. 



 Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр находится в ДОУ, 

другой в лицее. 

 

5. Юридические адреса сторон  

ГОУ лицей № 265 

195298 

ул. Белорусская д.10 литер «А» 

Утверждаю 

Директор ГОУ лицей № 265 

______________(Михайлова Е.В.) 

__________________________ 

 

ГДОУ д/с № 59 

195298 

ул. Хасанская д.17 корп. 5 литер «А» 

Утверждаю 

Заведующая ГДОУ д/с № 59 

______________(Хизова В.Н.) 

__________________________ 


