
СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве в области взаимодействия по осуществлению преемственности
ФГОС ДО и ФГОС НОО (ФГОС НОО ОВЗ)

г. Санкт-Петербург 01 сентября 2021 г

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад

№36 компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга, действующее на
основании Устава, именуемое в дальнейшем ГБДОУ, в лице заведующей Хамидулиной

Ирины Сергеевны с одной стороны, и Государственное*бюджетное общеобразовательное

учреждение средняя общеобразовательная школа №ч!54 Приморского района Санкт-

Петербурга, в лице директора Михайловой Юлии Валерьевны, именуемое в дальнейшем
ГБОУ с другой стороны, именуемые вместе Стороны, заключили настоящее Соглашение
(далее по тексту - Соглашение) о ниже следующем

1. ЦЕЛЬ СОТРУДНИЧЕСТВА

1.1. Целью сотрудничества является осуществление преемственности содержания

. образования, реализуемого в рамках образовательных пррграмм дошкольного и начального

общего образования. '

2. ЗАДАЧИ СОТРУДНИЧЕСТВА

2.1. Способствовать повышению уровня подготовленности педагогов в решении

образовательных, коррекционных задач и развитию творческого потенциала, реализации

нового подхода в осуществлении преемственности ФГОС ДО и ФГОС НОО (ФГОС НОО

ОВЗ)

2.2. Способствовать созданию условий успешной школьной адаптации обучающихся с,

функциональными расстройствами зрения (ФРЗ)

2.3. Способствовать развитию личности детей, их индивидуальности, самобытности,

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей

сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, личного развития,
обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной социальной
адаптации и интеграции.

2.4. Внедрять в образовательный процесс современные образовательные технологии,

определяющие пути и способы достижения обучающимися социально желаемого уровня

(результата) личностного и познавательного развития с уметом их особых образовательных
потребностей.

3. НАПРАВЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

3.1. Образовательная деятельность:



•> Повышение квалификации педагогов;

* Проведение обучающих мероприятий для родителей и общественности.

3.2. Исследовательская деятельность:

•> Совместные научно-методические исследования и проекты развития;

* Организация научно-практических семинаров, мастер-классов, конференций;

* Проведение экспертной оценки проектов;
Иг

*> Организация совместных публикаций; * !

* Научное рецензирование, подготовка отзывов на программы развития.

3.3. Научно-методическая деятельность:

* Организация научно-практических семинаров, мастер классов, конференций и

участие в других совместных мероприятиях;

*> Изучение опыта работы инновационных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга.
/

3.4. Информационная деятельность:

* Проведение мониторинга;

* Информационный обмен;

* Совместная РК-акция, работа со средствами массовой информации;
^ V

* Обмен информационными и другими материалами.

3.5. Общественная деятельность:

* Развитие партнерских отношений с общественными организациями;

* Проведение праздников, общественных акций, массовых мероприятий.

3.6. Каждый партнер назначает координаторов для реализации различных совместных

инициатив и рабочих программ в рамках данного соглашения.

I
3.7. Соглашение не носит обязательного характера. Никакие финансовые обязательства

для партнеров не возникают из настоящего Соглашения.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. ГБДОУ детский сад № 36 принимает на себя следующие обязанности:

4.1.1. Знакомить педагогических работников с новыми достижениями в коррекционно-

педагогической и учебно-методической деятельности, с инновационными разработками в

области образовательных технологий.

4.1.2. Организовывать и осуществлять образовательную деятельность с целью

информирования об инновационных методиках работы.

4.1.3. Распространять инновационный опыт ГБДОУ.
1

4.1 А Координатором для реализации различных /совместных инициатив и рабочих

программ в рамках данного Соглашения утвердить Хамидулину Ирину Сергеевну



заведующего ГБДОУ детский сад № 36 Приморского района Санкт-Петербурга.
+

4.2. ГБОУ школа № 154 Приморского района Сахйкт-Петербурга принимает на себя

следующие обязанности:

4.2.1. Принимает участие в инновационной деятельности организуемой ГБДОУ, в,
подготовке совместных публикаций результатов этой деятельности.

4.2.2. Принимать участие в проведение лекций, семинаров, круглых столов и других

мероприятий, проводимых ГБДОУ, с целью ознакомления педагогов с инновационной

деятельностью.

г
4.2.3. Организовывать и проводить совместные мероприятия на базе школы, направленные
на личностное развитие детей.

4.2.4. Проводить консультативную и методическую работу с сотрудниками ГБДОУ и

родителями, направленную на обеспечение успешной адаптации детей к условиям школы,

используя разные формы взаимодействия: семинары, круглые столы и др.
»

4.2.5. Координатором для реализации различных совместных инициатив и рабочих

программ в рамках данного Соглашения утвердить Михайлову Юлию Валерьевну -

директора ГБОУ школы № 154.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ.

5Л. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует в течение учебного года с момента подписания.

5.2. Настоящее соглашение считается пролонгированным на следующий срок, если ни одна

из сторон не заявит о его расторжении за 30 дней до окончания срока действия, направив

соответствующее уведомление. ^

6.1. Все

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ.

л (приложения) к настоящему Соглашению являются его

в случае, если они составлены в письменной форме и

6.2 Бош вать по письменному
ижэет действовать и являются

подлежат



6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны

руководствуются законодательством РФ.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. АДРЕСА, РЕКВЕЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

ГБДОУ: •
Государственное бюджетное
образовательное учреждение детский
сад № 36 компенсирующего вида
Приморского района Санкт-
Петербурга
Место нахождения: 197341, СПб
пр. Испытателей д. 11 кор.2
Тел/факс (812) 393-04-50
ОГРН 1027807589479
Лицензия 78 №001195 рег.№868 от
16.11.2011г.
Банковские реквизиты:
ИНН 7814080978
КПП 781401001
ОКПО 48931328
ОКАТО 40270564000
Северо-западное ГУ Банка России
УФК по Санкт-Петербургу г. Санкт-
Петербурга

ИНН
КПП

7814789210
781401001

ГБОУ:
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 154
Приморского района Санкт-Петербурга

ОГРН 1217800057166
ОКВЭД 85.14
ОКАТО 40270000000

ОКТМО 40327000000
ОКОГУ 2300223
ОКФС 13
ОКОПФ 75203
ОКПО *
Лицевой счет 0641196
Р/сч 03224643400000007200
Банк Северо-Западное ГУ Банка
России//УФК по г. Санкт-Петербургу,
г.Санкт-Петербург

БИК 014030106
Е-таП: рптзсЬоо!-154@оЬг.§оу.8рЬ.ш,

асЬоо!-154@таП.ш
Тел./факс 8Г812)246-72-60

Рукова

И.С. Хамидулина В. Михайлова


