
Договор 
о сотрудничестве между МКДОУ детский сад «Умка» п. Товарково 

и МКОУ «Товарковская СОЩ 1» 

01.10.2014 г. 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Умка» п. Товарково (далее детский сад) в лице заведующего Филиной Елены Евгеньевны 
и муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Товарковская средняя 
общеобразовательная школа № 1 (далее школа) в лице Абрамовой Елены Анатольевны, 
действующих на основании Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного и начального общего школьного образования (в вопросах 
взаимодействия и преемственности), Уставов детского сада и школы, 
заключили настоящий договор. 

1. Предмет договора 

Осуществление взаимодействия учреждений образования: детского сада и школы 
для 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 технологиях; 
• в формах и методах работы педагогов с детьми; 
• осуществление педагогического сотрудничества с родителями. 

3. Обязанности сторон 

3.1 Детский сад обязуется: 
3.1.1. Информировать учителей начальных классов об открытых просмотрах различных 
видов деятельности, проводимых в ДОУ 
3.1.2. Создавать благоприятные условия для совместной работы с целью всестороннего 
развития детей. 
3.1.3. Инициировать и принимать активное участие в подготовке и проведении 
совместных мероприятиях, используя различные формы педагогической деятельности. 
3.1.4. Проводить совместные мероприятия в соответствии с планом совместной работы. 

3.2. Школа обязуется: 
3.2.1. Создавать благоприятные условия для совместной работы с целью всестороннего 
развития детей. 
3.2.2. Инициировать и принимать активное участие в подготовке и проведении 
совместных мероприятиях, используя различные формы педагогической деятельности. 
3.2.3. Проводить в течение года (совместно со специалистами детского сада и родителями 
выпускников) консультативную и методическую работу, направленную на обеспечение 
успешной адаптации детей к условиям школы, используя взаимопосещения, совместные 
семинары и т.д. 



3.2.4. Проводить ознакомительные встречи педагогов начальных классов с будущими 
первоклассниками и их родителями. 
3.2.5. Участвовать в родительских собраниях, проводимых в детском саду по вопросам 
подготовки детей к школе. 

4. Срок действия договора 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до внесения 
необходимых изменений с последующим перезаключением. 

5. Юридические адреса сторон 
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П Л А Н 
взаимодействия 

МКДОУ детский сад «Умка» п. Товарково 
и МКОУ «Товарковская СОШ 1» 

на 2014-2015 учебный год 

Цель совместной деятельности: создание благоприятных условий для воспитания и 
обучения детей, охраны и укрепления их здоровья, обеспечения интеллектуального, 
физического и личностного развития. 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Методическая работа 
1. Посещение учителями занятий, мероприятий, 

проводимых в ДОУ 
В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
МКОУ «Товарковская 
СОШ 1 » , 
Ст.воспитатель 
МКДОУ детский сад 
«Умка» п. Товарково 

2. Совместная работа психологов ДОУ и школы 
по вопросам подготовки детей к школе 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
МКОУ «Товарковская 
СОШ 1 » , 
Ст. воспитатель 
МКДОУ детский сад 
«Умка» п. Товарково 
Психологи школы и 
ДОУ 

3. Презентация программ, реализующихся в 
ДОУ и в начальных классах школы 

Сентябрь, 
апрель 

Зам. директора по УВР 
МКОУ «Товарковская 
СОШ 1 » , 
Ст.воспитатель 
МКДОУ детский сад 
«Умка» п. Товарково 

Работа с родителями 
1. Родительское собрание в ДОУ с родителями 

будущих выпускников с приглашением 
учителей школы. 

Сентябрь Директор МКОУ 
«Товарковская СОШ 

Заведующий ДОУ 
МКДОУ детский сад 
«Умка» п. Товарково 

2. Родительская конференция «Как подготовить 
ребенка к школе» 

Апрель Директор МКОУ 
«Товарковская СОШ 
1 » , 
Заведующий ДОУ 
МКДОУ детский сад 
«Умка» п. Товарково 

Директор МКОУ 
«Товарковская СОШ 
1 » , 
Заведующий ДОУ 
МКДОУ детский сад 
«Умка» п. Товарково 

л 
Л . Консультации для родителей В течение 

года 
Учителя нач. классов 
МКОУ «Товарковская 



СОШ 1 » , 
Воспитатели МКДОУ 
детский сад «Умка» 
п. Товарково 

Работа с детыми 
1. Экскурсии детей в школьный историко-

краеведческий музей им. А.А.Буянкина 
В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
МКОУ «Товарковская 
СОШ 1 » , 
Ст.воспитатель 
МКДОУ детский сад 
«Умка» п. Товарково 

2. Проведение краеведческих бесед с 
использованием мультимедийных 
презентаций в ДОУ 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
МКОУ «Товарковская 
СОШ 1 » , 
Ст.воспитатель 
МКДОУ детский сад 
«Умка» п. Товарково 

3. . Участие отряда ЮИД «Крутой поворот» в 
мероприятиях по закреплению знаний 
дорожной безопасности дошкольников 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
МКОУ «Товарковская 
СОШ 1 » , 
Ст.воспитатель 
МКДОУ детский сад 
«Умка» п. Товарково 

4. Проведение акций волонтерским отрядом 
школы 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
МКОУ «Товарковская 
СОШ 1 » , 
Ст.воспитатель 
МКДОУ детский сад 
«Умка» п. Товарково 

5. Совместные мероприятия объединений 
«Карагод» ДОУ и школы 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
МКОУ «Товарковская 
СОШ 1 » , 
Ст.воспитатель 
МКДОУ детский сад 
«Умка» п. Товарково 



Заведующий МКДОУ детский сад 

План мероприятий 
посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне в МКДОУ детский сад «Умка» п. Товарково 
на 2014-2015 г. 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 Создание в группах уголков 
- «Никто не забыт и нечто не забыто» 
- «Летопись военных лет» 
- «9 мая день Победы» и т.д. 

Апрель 2015 Все воспитатели 

2 Создание подборок слайдов и просмотр: 
- «Великая Отечественная война» 
- «Города -герои» и т.д. 

Апрель 2015 Все воспитатели 

3 Акции «Мы помним - мы гордимся!»; 
- воспоминания родителей, родственников 
о том, как и где воевал их дед (прадед) или 
бабушка (прабабушка); 
- поиск материалов, писем, фотографий и 
др. 
- оформление ширмы, папки, стенгазеты и 
др. 
- выставка предоставленных материалов 

Сентябрь 2014-
февраль 2015 

Все воспитатели 

4. Выставка плакатов «Война глазами 
детей» 

Апрель 2015 Все педагоги 

5 Не забудем подвиг их великий! 
- экскурсия по местам боевой славы 
- экскурсия в музей им. А.А.Буянкина 
- экскурсия к памятнику Советского 
солдата и стеле 
-участие в открытии новой экспозиции 
«Рубеж военной доблести» 

Сентябрь 
Ноябрь, апрель 
Сентябрь 
Январь 
Май 

Педагоги ДОУ 
совместно с 
советом 
ветеранов, со 
школой 

6. Конкурс рисунков на асфальте «Миру-
мир! 

Май 2015 Воспитатели 

7. Проведение праздничных утренников 
для детей, посвященных Дню Победы в 
великой отечественной войне 

Май 2015 Муз.рук. 
воспитатели 



8. Организация и проведение 
мероприятий военно-спортивной и 
патриотической направленности: 
- военно-спортивная игра «Зарница» 
- военно-спортивная игра «Мы с папой -
солдаты» 

Январь 2015 
Февраль 2015 

Воспитатели 
родители 

9. Музыкально-литературный фестиваль 
«Песни, с которыми мы победили» 

Апрель 2015 Педагоги ДОУ 
совместно с ДК 

10. Встреча с Советом ветеранов войны и 
труда (дети войны, труженики тыла, 
малолетние узники) 

Март 2015 Педагоги ДОУ 
совместно с 
Советом 
ветеранов 


