
 
1 

 
 

 

 



 
2 

 

    Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Чолпан», 

в дальнейшем именуемое ДОУ, в лице заведующей Коркмазовой А.У-А, с одной стороны, 

и школа № 2, в дальнейшем именуемая школа, с другой стороны, в лице Салпагаровой 

Ларисы Мудалифовны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон в организационной и 

воспитательно-образовательной деятельности. 

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

Образования РФ от 21 марта 1994года К35 - «Об организации взаимодействия 

образовательных учреждений и обеспечении преемственности дошкольного и начального 

общего образования», Устава ДОУ № 2 «Чолпан» и школы № 2. 

3. Целью сотрудничества сторон является «преемственность в реализации программ 

дошкольного и (школьного) начального общего образования, т.е., после дующая 

программа базируется на предыдущей. 

4. Средствами обеспечения преемственности являются педагогические технологии 

непрерывного (дошкольного - начального общего) образования, в обязательном порядке, 

включающие в себя основания преемственности (развитие любознательностей, 

способностей, творческого воображения, коммуникативности). Обучение, детей 

дошкольного возраста строится на основе специфичных для этого возраста видов 

деятельности  в рамках которых к 6,5 годам происходит становление предпосылок учебной 

деятельности. 

5. ДОУ имеет право выбирать программы для осуществления подготовки детей к школе. 

6. Школа имеет право получать информацию о деятельности ДОУ по подготовке детей к 

школе. 

7. ДОУ обязуется проводить контрольные срезы в конце учебного года и по требованию 

представлять результаты школе. 

8. Школа обязуется осуществлять анализ успеваемости учащихся первого класса 

(выпускников ДОУ) и представлять результаты ДОУ. 

9. Школа обязуется комплектовать класс, не разбивая группу ДОУ № 2 «Чолпан», 

учитывая интересы родителей. 

10. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр находится в ДОУ, другой в 

Школе. 

Стороны, подписавшие договор заведующий МКДОУ и директор Школы. 

 

 

 

     Заведующий________________________  А. У.-А. Коркмазова 

 

Директор  _________________________  Л. М. Салпагарова 
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План 
совместной работы  МКДОУ «Детский сад № 2 «Чолпан»  

и МКОУ «СОШ № 2 с. Учкекен» по осуществлению преемственности 
на 2021-2022 учебный год   

 

Раз 

дел 

Вид 

деятельности 

Срок      

выполнения 

 

Ответственный 
 

Ресурсы 

1 2 3 4 5 

М
ет
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ч

ес
к

а
я
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а
б
о
т
а

 

  Совещание по обсуждению 

совместного плана работы 

Октябрь  Зам. дир. по УВР.  

Ст.. воспитатель 

 Учителя нач. 

классов,   воспитатель 

ДОО 

Анализ адаптации детей к 

условиям школьного обучения 

Ноябрь  Зам. дир. по УВР,  

Ст. воспитатель 

ДОО 

 Учителя, воспит. 

учитель -логопед 

  Круглый стол «Проблемы 

адаптации к школе выпускни- 

ков ДОУ» 

Декабрь  Старший 

воспитатель 

 Учителя, 

воспитатель 

  Заседание совместного 

педагогического совета 

В течение года  Зам. дир. по УВР,  

Ст. воспитатель 

 Учителя, воспи-

татель 

  «Неделя безопасности» (за-

нятия и досуги по ОБЖ) 

Апрель  Зам. дир.по УВР,   

Ст. воспитатель 

 Учителя, воспи-

татель 

  Диагностика функциональной 

готовности детей к обучению в 

школе 

В течение 

года 

 Старший 

воспитатель 

 Психолог 

  Мониторинг уровня развития 

предпосылок к учебной 

деятельности 

Сентябрь - в  

школе, 

апрель - в ДОУ 

 Воспитатель  Родители, дети 

  Подведение итогов методи- 

ческой работы Задачи на 

новый учебный год 

Май  Зам. дир.а по УВР,   

Ст.  воспитатель 

 Учителя, воспи-

татель 

Р
а
б
о
т
а
 с

 д
ет

ь
м

и
 

 

  

  Экскурсии детей старшей 

группы в школу 

Октябрь, 

ноябрь, 

апрель 

 Учителя начальных 

классов, воспитатель 

старшей группы 

 Родители, дети 

  Совместный спортивный 

Праздник «Нашим любимым 

воспитателям посвящается» 

Сентябрь  Инструктор по физ-

культуре 

 Дети первого класса  

и ст.гр.  Учителя, 

воспитатель 

  «Новогодняя сказка» (пра-

здничное театрали зованное 

представление) 

Декабрь  Учителя,  

воспитатель 

 Дети 

 

 

  «Школа будущего первоклас- 

сника». 

Занятия детей старшей группы 

с учителем начальных классов 

(в школе) 

Первая 

и третья   

недели каждого 

месяца 

 Зам. дир.по УВР,         

Ст. воспитатель 

  

 

 

 Дети, учителя, 

воспитатель 

 

  «В гостях у сказки» (театра-

лизованные представления в 

детском саду) 

В течение года 

по пятницам 

Зам. дир. по УВР,        

Ст. воспитатель 

Дети, учителя,  

воспитатели 

 

  Совместный спортивный 

праздник «День защитника  

Отечества» 

Февраль 

 

 

Зам. дир. по УВР,        

Ст. воспитатель 

Дети, учителя, 

воспитатель 
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  Совместная игровая деятель-

ность «Юные пожарные» 

Апрел Зам. дир. по УВР,        

Ст. воспитатель 

Дети, учителя, 

воспитатели 

 Выпускной утренники в  

детском саду 

Май Воспитатель, 

муз. рук. 

Дети 

Р
а
б
о
т
а
 с

 р
о
д

и
т
ел

я
м

и
  

  Родительское собрание 

«Психофизические особеннос- 

ти детей шестого года жизни. 

Подготовка к обучению в 

школе» 

Октябрь Воспитатель 

Педагог-психолог 

ДОУ 

Родители 

 

 

 

 

  Консультация «Ребёнок по-

шёл в школу» 

Ноябрь Воспитатель 

Педагог-психолог 

ДОУ 

Родители 

  «Поступление в школу важ- 

ное событие в жизни ребёнка» 

(тематическая выставка) 

Январь Воспитатель 

Педагог-психолог  

Родители 

  Открытые занятия для роди-

телей будущих первокласс-

ников 

Март Воспитатель 

Педагог-психолог  

Родители 

  Консультация «Писать в 

тетради нелегко» 

Март Учитель школы, 

Воспитатель 

Родители 

  Практикум «Семья на пороге 

школьной жизни» 

Март Воспитатель 

Педагог-психолог   

Родители 

День открытых дверей в школе Апрель Воспитатель Родители 

  Практикум «Каким я вижу 

своего ребёнка в школе» 

Апрель Воспитатель 

   Педагог-психолог   

Родители 

  Консультационный пункт для 

родителей будущих первоклас- 

сников 

Февраль-май Воспитатель 

 

Родители 

  Конференция для родителей 

будущих первоклассников (в 

школе) 

Апрель Воспитатель 

   Педагог-психолог 

учитель школы   

Учителя, 

родители 

«Как готовы к школе наши 

выпускники» 

Апрель-май Воспитатель 

   Педагог-психолог 

  учитель школы   

Родители 

 

День открытых дверей (в 

детском саду) 

Октябрь, 

 январь, 

 апрель 

Воспитатель 

   Педагог-психолог   

Родители, 

воспитатели, дети 

 

   Заведующая __________________________  А. У.-А. Коркмазова 

Директор школы ______________________  Л. М. Салпогарова 

                      


