
Договор 

о сотрудничестве МКДОУ Верх-Каргатского детского сада «Колосок»  

с МКУК Верх-Каргатским сельским Домом культуры 

 

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 Верх-Каргатский сельский Дом культуры, в лице директора 

Пчёлкина Александра Валентиновича с другой стороны, заключили настоящий 

договор. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Настоящий договор направлен на осуществление взаимодействия учреждения 

культуры и образования с. Верх-Каргат: Дома культуры 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 с Домом культуры. 

 

2. ЦЕЛЬ ДОГОВОРА 

 

Настоящий договор заключается в целях: 

2.1. Дальнейшей интеграции дошкольного образовательного учреждения и учреждения 

культуры для создания единой социокультурной педагогической системы. 

2.2. Создания условий для познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического развития дошкольников. 

2.3. Расширения образовательного пространства детей. 

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

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

З.1. ДОУ обязуется: 

 

3.1.1. Обеспечить комплектование групп детей, посещение мероприятий учреждения 

культуры в строго отведенное время, сопровождение групп детей взрослыми. 

3.1.2. Участвовать в совместных с Домом культуры мероприятиях, обеспечивая, таким 

образом, оптимальный уровень практики содержания образования. 

3.1.3. Предоставлять помещения для проведения совместных мероприятий. 

3.1.4. Знакомить воспитателей и специалистов ДОУ с тематикой и содержанием 

проводимых мероприятий в Доме культуры с целью обеспечения интеграции 

воспитательного процесса. 

3.1.5. Оказывать родителям консультационную помощь в решении вопросов 

социальной адаптации детей к жизни современного общества и расширении кругозора 

детей. Знакомить родителей с программой методических мероприятий, проводимых в 



Доме культуры для детей дошкольного возраста с целью осуществления 

познавательного, социального и личностного развития детей. 

3.1.6. В соответствии с совместным планом работы и основными направлениями 

деятельности культурного и образовательного учреждений проводить совместные 

мероприятия различной направленности. 

 

 

3.2. Дом культуры обязуется: 

 

3.2.1. Изучить систему работы ДОУ, обеспечить преемственность в образовательной 

работе. 

3.2.2. Проводить в течение года (совместно с педагогами ДОУ и родителями) 

консультационно-методическую работу, направленную на обеспечение адаптации детей 

к условиям Дома культуры, используя совместные мероприятия. 

3.2.3. В процессе воспитания и обучения продолжать работу по обеспечению 

физического, психического и эмоционального благополучия детей, развитию их 

творческих способностей в разных видах деятельности. 

3.2.4. В соответствии с совместным планом работы и основными направлениями 

деятельности культуры и образовательного учреждения проводить совместные 

мероприятия различной направленности. 

3.2.5. Организовывать и привлекать воспитанников, их родителей (законных 

представителей), работников ДОУ для участия в совместных мероприятиях, 

организуемых в Доме культуры. 

 

4. ПРАВА СТОРОН 

 

4.1. ДОУ имеет право вносить предложения по совершенствованию организации 

сотрудничества с Домом культуры в пределах компетенции. 

4.2. Дом культуры имеет право вносить предложения по совершенствованию работы с 

воспитанниками ДОУ в пределах своей компетенции. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Действие настоящего договора распространяется на неопределенное время, пока 

Стороны заинтересованы в продолжении совместной деятельности. 

5.2. Фактом продолжения действия Договора о сотрудничестве является ежегодное 

планирование совместных действий в области осуществления преемственности 

образования детей. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. Настоящий Договор не налагает на Стороны никаких конкретных финансовых и 

юридических обязательств. 

6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из 

Сторон. 

 



 



 



1 Экскурсия к зданию Дома 

культуры (особенности строения, 

масштаб здания, место 

расположения); 

в здание Дома культуры 

(Путешествие в сказочное за 

кулисье, или как рождается 

сказка) 

Октябрь  Воспитатели, 

клубные 

работники 

2 Совместные мероприятия: день 

Матери, 23 февраля, 8 марта, 

Проводы зимы«Широкая 

Масленица», 9 мая, день села, день 

защиты детей. 

Ноябрь, 

февраль, март, 

май, июнь 

Воспитатели, 

клубные 

работники 

 Организация выставок детских 

рисунков, поделок 

В течение года Воспитатели, 

клубные 

работники 

3 Посещение детского клуба 

«Теремок» 

Июнь -август Воспитатели, 

клубные 

работники 

 


