
Договор 

о сотрудничестве МКДОУ Верх-Каргатского детского сада «Колосок»  

с МКУК «Здвинская ЦБС»  Верх-Каргатской сельской библиотекой. 

 

с. Верх-Каргат                                                                                31 августа 2019 г. 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Верх-Каргатский 

детский сад «Колосок» (далее - ДОУ) в лице заведующего Хмелёвой Надежды 

Андреевны, действующего на основании Устава, и муниципальное казенное 

учреждение культуры «Здвинская ЦБС» Верх-Каргатская сельская библиотека в лице 

заведующей Хлюстовой Марины Владимировны с другой стороны, заключили 

настоящий договор. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Настоящий договор направлен на осуществление взаимодействия учреждения 

культуры и образования с. Верх-Каргат: сельской библиотекой и детского сада с 

целью обеспечения преемственности образовательного процесса, социокультурной 

адаптации дошкольника к условиям окружающего мира. 

     1.2. К договору прилагается план совместной работы ДОУ сельской библиотекой. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ДОГОВОРА 

 

Настоящий договор заключается в целях: 

2.1. Сотрудничества в области познавательно - речевого, социально - личностного, 

художественно - эстетического развития ребенка; 

2.2. Организации совместных мероприятий; 

2.3. Взаимодействия с родителями воспитанников (пользование книжным абонементом, 

передвижной библиотекой); 

2.4. Расширения образовательного пространства детей; 

2.5. Удовлетворения потребностей, защиты прав и свобод личности ребенка. 

 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. МКДОУ обязуется: 

3.1.1. Организовывать на базе МКДОУ совместные мероприятия с приглашением 

сотрудников Библиотеки (концерты, выставки, викторины, КВН). 

3.1.2. Организовывать и привлекать воспитанников, их родителей (законных 

представителей), работников МКДОУ для участия в совместных праздниках, 

экскурсиях, организуемых в Библиотеке. 

 

3.2. Библиотека обязуется: 

3.2.1. Быть инициатором в проведении культурных мероприятий, своевременно 

информировать о предстоящих мероприятиях.  



 



 



- Формировать у дошкольников навыки общения в различных социальных 

ситуациях, с людьми разного пола, возраста, с представителями разных 

профессий. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Утверждение плана работы на 

2019- 2020 учебный год 

Август  Заведующий 

ДОУ, 

библиотекарь 

2 Экскурсия в библиотеку 
 

Ноябрь  Воспитатели,  

библиотекарь 

3 «Ах, эти сказки» громкие читки Декабрь  Воспитатели,  

библиотекарь 

4 Организация выставок детских 

рисунков, поделок 

В течение года Воспитатели,  

библиотекарь 

5 «Живая книга леса» игровая 

познавательная программа 

Апрель  Воспитатели,  

библиотекарь 

6 Неделя детской книги С 25 марта по 01 

апреля 

Воспитатели,  

библиотекарь 

7 Пополнение уголка в ДОУ 

«Библиотека ждёт вас в гости» 

В течение года Воспитатели,  

библиотекарь 

8 Экскурсии в музей В течение года Воспитатели,  

библиотекарь 

 

 


