
ДОГОВОР 
 

о социальном партнёрстве 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Солнышко»  

с муниципальным учреждением дополнительного образования  

Центр дополнительного образования «Малая академия наук Импульс» 

 

 
город Черноголовка                                                                                       «31» августа  2018 года 

 

       Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко», 

именуемое в дальнейшем МДОУ д/с «Солнышко», в лице директора Надежды Игоревны 

Мишагиной, действующего на основании Устава  с одной стороны и Муниципальное 

учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования «Малая 

академия наук Импульс», именуемый в дальнейшем МУДО ЦДО «МАН Импульс», в лице 

директора Кирилла Анатольевича Хвостункова, действующего на основании Устава с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования МДОУ  д/с  «Солнышко» и активации совместной 

деятельности заключили настоящий договор о следующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество Сторон для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ д/с «Солнышко» 

(первый уровень общего образования) в форме социального партнёрства (далее – 

взаимодействие) с совместным использованием имеющихся ресурсов (организационных, 

имущественных, кадровых, информационных и др.) для осуществления взаимовыгодного 

сотрудничества.  

1.2. Цель сотрудничества: создание единого образовательного пространства для 

достижения доступности и высокого уровня качества образовательного процесса для 

максимального количества детей, воспитание и образование ребенка как личности с активной 

жизненной позицией, способной к принятию самостоятельных решений, насыщенно и 

полноценно проживающей период детства. 

1.3. Задачи сотрудничества: 

- реализация дополнительной общеобразовательной программы естественнонаучной 

направленности в области познавательно-исследовательской, проектной деятельности детей в 

возрасте от 5 до 7 лет (далее – Программа); 

- развитие познавательных способностей детей дошкольного возраста, способностей 

самоопределения и самоактуализации; 

- развитие дополнительного образования детей, обеспечение реализации индивидуальной 

образовательной траектории ребенка; 

- создание условий для выявления, сопровождения и поддержки талантливых и 

одаренных детей; 

- развитие профессионального мастерства и уровня компетенции педагогических 

работников и использования современных образовательных технологий.  

1.4. Настоящий договор определяет общий порядок, условия и отношения между 

Сторонами в рамках взаимодействия. 

1.5. Стороны признают, что их инновационно-методический, кадровый, 

информационный и материально-технический потенциал позволяет им путем объединения 

усилий, установить долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество через организацию 



совместной деятельности для обеспечения возможности освоения 

обучающимися/воспитанниками Программы.  

1.6. Взаимодействие Сторон регулируется главой ст.13, ст. 15 главы 1 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2. Условия и порядок осуществления деятельности по взаимодействию 

 

         2.1. Сетевое взаимодействие осуществляется в соответствии с совместно разработанным    

Перспективным планом работы по взаимодействию и утверждённой Рабочей программой 

дополнительного образования воспитанников МДОУ д/с «Солнышко» по развитию 

познавательно-исследовательской деятельности. 

         2.2. Педагогические работники Сторон ведут отчетную документацию по каждому 

мероприятию и табеля посещаемости (место, сроки и иные конкретные условия проведения 

мероприятий в каждом случае подлежат дополнительному согласованию Сторонами). 

2.3. Дети, обучающиеся по Программе, находятся в статусе 

«обучающийся/воспитанников МДОУ «д/с «Солнышко», в том числе дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, одаренные дети.  

2.4. Прием воспитанников на обучение ведется  в соответствии с Административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, расположенные на территории муниципального образования 

«Городской округ Черноголовка» Московской области», утвержденным Постановлением 

администрации муниципального образования «Городской округ Черноголовка» для 

обучающихся/воспитанников 5-7 лет.  

2.5. Посещение детьми МУДО ЦДО «МАН Импульс» и обратный путь в МДОУ д/с 

«Солнышко» осуществляется сотрудниками МДОУ д/с «Солнышко» и организуется в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

2.6. Стороны вправе привлекать к реализации настоящего договора иных лиц, 

компетентных в областях, в которых осуществляется сотрудничество. 

2.7. Стороны в целях решения вопросов сетевого взаимодействия и координации в рамках 

данного договора могут создавать комиссии и рабочие группы, проводить взаимные 

мероприятия.  

2.8. По окончании реализации дополнительной общеобразовательной программы и 

учебного плана документ об образовании или иной документ об обучении детям не выдается. 

2.9. Финансовые взаимоотношения Сторон не предусмотрены. 

 

3. Обязательства сторон 

3.1. Стороны обязуются:  

3.1.1. Предоставлять помещения для проведения мероприятий (конкурсов, экскурсий и др.) 

представителям Сторон. 

3.1.2. Предоставлять компетентных педагогов и специалистов для проведения 

мероприятий. 

3.1.3. Осуществлять сотрудничество в следующих направлениях: 

- естественнонаучное, экологическое, патриотическое воспитание 

обучающихся/воспитанников; 

- проектно-исследовательская деятельность; 

- творческое развитие обучающихся/воспитанников и обеспечение реализации 

индивидуальной образовательной траектории ребенка; 

- выявление, сопровождение и поддержка талантливых и одаренных детей;  

- обмен информацией по естественнонаучной направленности в педагогике, 

представляющей взаимный интерес, а также оказание содействия в ее получении; 



- организация круглых столов, дискуссионных клубов, научно-практических семинаров и 

выставок, в том числе проводимых дистанционно с использованием информационных 

технологий; 

- участие в конкурсах муниципального, регионального, федерального уровней 

естественнонаучной направленности, конкурсах исследовательских, научно-исследовательских 

работ и проектов, и т.д.  

- участие в родительских собраниях. 

3.1.4. Содействовать реализации совместных проектов в естественнонаучной области и в 

полном объеме выполнять необходимые действия для реализации совместных проектов. 

3.1.5. Систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией направлений 

сотрудничества. 

3.1.6. Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего Договора, 

принимать по ним согласованные решения. 

3.2. МУДО ЦДО «МАН Импульс» обязуется:  

3.2.1. Обеспечить реализацию совместно разработанного и согласованного Сторонами 

Перспективного Плана работы по взаимодействию в области естественнонаучной 

направленности, познавательно-исследовательской, проектной деятельности детей в возрасте 

от 5 до 7 лет. 

3.2.2. Участвовать в проведении совместных мероприятий 1 раз в квартал, чаще – по 

согласованию. 

3.2.3. Проводить совместные мероприятия в соответствии с возрастными особенностями 

детей, используя собственные ресурсы (библиографические, кадровые, материально-технические). 

3.2.4. При проведении мероприятий на базе МДОУ д/с «Солнышко» обеспечивать явку 

сотрудников МУДО ЦДО «МАН Импульс» строго к назначенному времени. 

3.2.5. При проведении встреч на базе МУДО ЦДО «МАН Импульс», обеспечивать 

своевременное начало мероприятия. 

3.3. МДОУ д/с «Солнышко» обязуется: 

3.3.1. Обеспечить реализацию совместно разработанного Плана работы по взаимодействию 

в области естественнонаучной направленности, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

3.3.2. Проводить совместные мероприятия 1 раз в квартал, чаще – по согласованию. 

3.3.3. Обеспечивать детей, родителей, сотрудников необходимой информацией. 

3.3.4. Предоставить стенд для наглядной информации, афиш МУДО ЦДО «МАН Импульс». 

3.3.5. Оказывать помощь в организации мероприятий. 

3.3.6. При проведении мероприятий на базе МУДО ЦДО «МАН Импульс» обеспечивать явку 

воспитанников детского сада строго к назначенному времени. 

3.3.7. При проведении мероприятий на собственной базе использовать собственные ресурсы 

(кадровые, материально-технические). 

3.4. В случае невозможности проведения намеченного мероприятия или его отмены Стороны 

информируют друг друга не позднее, чем за 2 дня до начала мероприятия.  

3.5. Стороны несут ответственность за исполнения взятых на себя обязательств, в 

соответствии с законодательством РФ. 

3.6. Споры и разногласия, возникшие при исполнении обязательств по настоящему 

договору, подлежат урегулированию путем переговоров.  

3.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по данному договору в случае, если неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате событий чрезвычайного характера, 

по независящим от Сторон причинам. 

 

 

 

 



 



 «Согласовано»                                                                                            «Утверждаю» 



  ЦДО «МАН 

Импульс», 

руководитель 

объединения, 

куратор направления 

 

МУДО ЦДО 

«МАН 

Импульс» 

 Выс 3. Выступление с докладом  

          и презентацией на августовской  

педагогической конференции 

«Возможности работы педагога-

психолога по развитию 

познавательной мотивации у детей 

дошкольного возраста».  

 

Август 

2018г. 

Педагог-психолог МОУ СОШ 

№82 им. Ф.И. 

Дубовицкого 

4. Пополнение методического 

кабинета, библиотеки ДОУ 

методической литературой,   

по образовательным областям: 

«Познавательное развитие», 

«Развитие познавательно-

исследовательской деятельности». 

  

В течение 

года 

 

Директор, 

замдиректора по 

ВМР 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

5. Оснащение Экспериментариума 

практическими пособиями для 

экспериментирования с детьми. 

  

В течение 

года 

 

Директор, 

замдиректора по 

ВМР 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

6. Организация экологического 

уголка, пополнение в соответствии 

с проектами.  

 

В течение 

года 

 

Воспитатели, 

родители 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

7. Круглый стол: «Взаимодействие 

ДОУ с МУДО ЦДО «МАН 

Импульс». 

   

 

 Сентябрь Замдиректора по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты, 

куратор направления 

из МУДО ЦДО 

«МАН Импульс» 

 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

 

 

 

8. Обучение на курсах повышения 

квалификации руководителя 

объединения по направлению 

деятельности в области 

познавательно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности. 

2-е 

полугодие 

Администрация 

ДОУ, педагог-

психолог 

 



7. Консультации с презентацией 

для педагогов:  

- «Проектная деятельность: 

Треугольник взаимодействия 

педагог-ребёнок-родители»;  

- «Эксперименты с живой и 

неживой природой, объясняющие 

природные явления»; 

- «Игры с песком в условиях 

тёмной сенсорной комнаты как 

средство познавательного развития 

детей дошкольного возраста»; 

- «Исследовательская 

деятельность в системе 

экологического воспитания детей. 

Экологический календарь».  

 

1 раз в 

квартал 

Замдиректора по 

ВМР, педагог-

психолог, 

воспитатели   

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

 

8. Мастер – классы:  

- «Эксперименты с водой в рамках 

проекта «Вода в мире природы»; 

- «Занимательные эксперименты». 

В течение 

года 

Воспитатель 

Марихина Е.В. 

 

куратор направления 

из МУДО ЦДО 

«МАН Импульс» 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

 

МУДО ЦДО 

«МАН 

Импульс» 

 

9. Совместное методическое 

объединение педагогов на тему 

«Развитие логического мышления с 

помощью элементов 

инновационных технологий 

обучения»». 

Ноябрь Замдиректора по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты, 

куратор направления 

из МУДО ЦДО 

«МАН Импульс» 

МУДО ЦДО 

«МАН 

Импульс» 

10.  Экскурсия в МУДО ЦДО 

«МАН Импульс». 

  

 

Замдиректора по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты, 

куратор направления 

из МУДО ЦДО 

«МАН Импульс» 

МУДО ЦДО 

«МАН 

Импульс», 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

11. Организация тематических 

выставок:  

- Выставка детских поделок из 

природного материала «Дары 

осени»; 

- Выставка детских рисунков  

В течение 

года 

 

 

 

 

Замдиректора по 

ВМР, воспитатели, 

родители, дети 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

 



«Осенние узоры»; 

- Выставка рамках акции «Покорми 

птиц зимой»; 

- Фотовыставка «Звуки и краски       

Весны»; 

- Тематическая выставка в защиту 

планеты Земля;   

- Участие в муниципальной 

выставке детских рисунков «Моё 

лето». 

 

 

Работа с детьми 

1. Познавательно-

исследовательские проекты: 

- Творческий проект «Мастерская  

развивающих игрушек»; 

- «Вода в мире природы»; 

- «Удивительный мир природы» с 

подпроектами («Лаборатория 

неживой природы»; «Цветочные 

фантазии»; «Маленькие 

огородники»; «Лекарственные 

растения»; «Творческая 

мастерская».  

 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Воспитатели старшей 

и подготовительной 

групп   

  

    

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

2.  Совместные проекты 

- «Сохраним природу вокруг нас» 

(продуктивная деятельность детей 

и взрослых); 

- «Наш дом-планета Земля»; 

- «Корпорация экологов». 

 

В течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ, 

куратор направления 

из МУДО ЦДО 

«МАН Импульс» 

МДОУ д/с 

«Солнышко», 

МУДО ЦДО 

«МАН 

Импульс» 

3.   Ознакомительная экскурсия в 

«Центр дополнительного 

образования «Малая академия наук 

Импульс». 

 

 Октябрь Педагог-психолог, 

воспитатели 

МУДО ЦДО 

«МАН 

Импульс» 

4. Участие в муниципальном 

конкурс «Покорми птиц» на базе 

МУДО ЦДО «МАН Импульс». 

Февраль Воспитатели, 

родители, дети 

МДОУ д/с 

«Солнышко», 

МУДО ЦДО 

«МАН 

Импульс» 



5. Участие в региональных 

экологических конкурсах и акциях. 

 

В течение 

года 

Воспитатели, 

родители, дети 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

6.  Открытые занятия по развитию 

познавательно-исследовательской 

деятельности:  

- Коррекционно-развивающее 

занятие в сенсорной комнате по 

развитию логического мышления с 

детьми старшего дошкольного 

возраста «Вокруг света» (старший 

возраст);   

- Интегрированное занятия по 

познавательному развитию в 

подготовительной группе 

«Космическое путешествие»; 

- Занятие по плаванию «Царица 

воды» с детьми старшего возраста;   

- Коррекционно-развивающее 

занятие по подготовке детей к 

школе «Путешествие с цветиком-

семицветиком». 

 

 

В течение 

года 

 

   

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель подгот. 

группы 

Инструктор по 

плаванию, 

воспитатель ст. гр. 

Педагог-психолог, 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

 

7. Презентация результатов по 

познавательно-исследовательской 

деятельности с детьми. Выставка 

продуктивной деятельности 

совместного детско-родительского 

творчества. 

 

Апрель -  

Май 

Замдиректора по 

ВМР, 

педагог-психолог, 

воспитатели, 

родители 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

 

8.  Психолого-педагогическая 

диагностика (мониторинг) по 

программе по развитию 

познавательно-исследовательской 

деятельности на начало и на конец 

2018-2019 учебного года. 

 

Октябрь-

Май 

Педагог-психолог МДОУ д/с 

«Солнышко» 

 

9. Участие в региональном 

конкурсе детских объединений, 

реализующих дополнительные 

образовательные программы по 

познавательно-исследовательской 

деятельности с детьми (Проект 

Август 

2019г. 

Администрация 

ДОУ, руководитель 

объединения 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

 



«Наука в Подмосковье». 

 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

1. Консультации, памятки, 

рекомендации для родителей: 

- «Природа и музыка»; 

- «Умный взгляд на мусор»; 

- «Как вести себя в лесу»; 

- «Вода, зачем ты нам нужна»; 

- «Как вместе с ребёнком 

ухаживать за растениями» 

(рекомендация); 

- «Берегите природу» (Памятка). 

 

 

В течение 

года 

 

 

Педагог-психолог МДОУ д/с 

«Солнышко» 

Анкетирование родителей 

по вопросам познавательного 

развития детей. 

 

2-е 

полугодие 

Воспитатели МДОУ д/с 

«Солнышко» 

Проведение акций  

- «Умный взгляд на мусор» 

- «Чистый участок д/с»; 

- « » 

- «Лес победы» (посади своё 

дерево»). 

 

Март 

Апрель 

 

Май 

Сотрудники, 

родители и дети 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

2. Оформление информационного 

стенда по познавательно-

исследовательской деятельности. 

 

В течение 

года 

 

Замдиректора по 

ВМР, воспитатели, 

педагог-психолог 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

3. Выступления руководителя 

объединения на родительских 

собраниях. 

 

В течение 

года 

 

Педагог-психолог  МДОУ д/с 

«Солнышко» 

4. Привлечение родителей к 

участию в проектной деятельности, 

выставках и конкурсах. 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели, 

родители 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

 

 


