
Договор
о сотрудничестве

г. Новый Уренгой «01» октября 2020 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Руслан», именуемое в дальнейшем МБДОУ «ДС «Руслан» в лице 
заведующей Джемакуловой Бопай Амербиевны, действующей на основании 
Устава с одной стороны и Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад "Звёздочка" именуемое в дальнейшем 
МБДОУ "ДС "Звездочка" в лице заведующего Пацевича Михаила Сергеевича, 
действующего на основании Устава с другой стороны, заключили договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является сотрудничество сторон по организации 
взаимодействия двух ДОО путем совместной деятельности, направленной на 
приобщение воспитанников к научно-техническому творчеству, формированию 
интереса к инженерной и технической деятельности.

2. ЦЕЛЬ ДОГОВОРА
2.1. Развитие навыков конструирования, знакомство с основами механики и 
пропедевтика инженерного образования;
2.2. Совместная организация и проведение мероприятий, выставок, встреч, 
конкурсов технической направленности для организации досуга детей и их 
родителей;
2.3. Создание благоприятных условий для формирования доброжелательных 
взаимоотношений.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Совместно разрабатывать, согласно целям договора план мероприятий 
направленный на организацию досуга детей и их родителей;
3.2. Проводить совместные мероприятия с привлечением заинтересованных 
третьих лиц и организаций;
3.3. Своевременно предоставлять достоверную информацию о проведении 
совместных мероприятий, а также оказывать друг другу всевозможную помощь в 
проведении данных мероприятий;
3.4. Содействовать привлечению внимания общественности, средств массовой 
информации, к совместной деятельности МБДОУ «ДС «Руслан» и МБДОУ «ДС 
«Звездочка».

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА

4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор должны быть 
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами по соглашению.



4.2. Одна из сторон вправе расторгнуть договор при условии, что она 
предупредила другую сторону за 30 дней до расторжения данного договора.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в 
течение 1 (одного) года.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Руслан» 
г. Новый Уренгой

Щ СС,86
Б.П. Джемакулова

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад Звёздочка» 
г. Новый Уренгой



План совместных мероприятий
к Договору о совместной деятельности от «01» октября 2020 года 

между МБДОУ «ДС «Звездочка» (РРЦ РАОР), г. Новый Уренгой и МБДОУ «ДС «Руслан», г. Новый Уренгой
№ п/п Мероприятия Формы

взаимодействия
Сроки

Организационно-методическое взаимодействие
1. Методическая поддержка и сопровождение деятельности педагогических и 

руководящих работников дошкольных образовательных организаций по 
вопросам внедрения и развития образовательной робототехники в дошкольных 
учреждениях.

Консультации, 
онлайн семинары и 
т.д.

По запросу, в течение 
года

2. Разработка и апробирование программ Развития образовательной робототехники 
в образовательный процесс, их адаптация и совершенствование при 
необходимости, дальнейшее транслирование этих программ на другие регионы

Разработка и
апробирование
программ

В течение года

3. Осуществление тиражирования и трансляции инновационного опыта в области 
образовательной робототехники посредством публикации материалов на сайте 
Российской ассоциации образовательной робототехники (Ъцр://4>гос-игра.рф ) и 
Регионального ресурсного центра «ДС «Звездочка»
(http://robot.zvezdocka.caduk.ru ) путем отправки материала для публикации на 
адрес эл. почты ZvezdochkaDS(5)nur.yanao.ru или ZvezdochkaNUR(a)yandex.ru

Публикации В течение года

Профессиональное развитие педагогов
4. Организация обучения педагогов МБДОУ «ДС «Руслан» по программам 

повышения квалификации в направлении развития технического творчества и 
робототехники в учреждениях дошкольного и дополнительного образования.

КПК По запросу, в течение 
года

5. Включение и участие педагогов МБДОУ «ДС «Руслан» в деятельность 
«коворкинг - площадки» профессионального совершенствования педагогических 
и руководящих работников дошкольных образовательных организаций в области 
образовательной робототехники.

Заседания коворкинг- 
площадки

В соответствии с
планом деятельности
коворкинг-площадки

Пропаганда технического творчества среди воспитанников и родителей
6. Участие в соревнованиях различного уровня для детей дошкольного:

> «Икаренок с пеленок»
> Муниципальный отборочный этап всероссийского робототехнического 

Форума «Икаренок»
> Региональный отборочный этап всероссийского робототехнического 

Форума «Икаренок»

Консультации,
участие
профессиональных 
судей в конкурсных 
мероприятиях (по 
договоренности),

Сентябрь-октябрь
Ноябрь-декабрь

Январь-февраль

http://robot.zvezdocka.caduk.ru


>  Всероссийский Ф орум «И КаРенок» (при условии, если команда-участник 
становится абсолю тным победителем на Региональном отборочном этапе 
Всероссийского Ф орума «И каРенок»)

онлайн семинары и 
т.д.

7. О рганизация проведения совместных мероприятий (в том числе online).

--------- -----------------------------—------------------------------------------------------------------ — -- -------------------

П роекты, круглые 
столы и т.д. (по 
договоренности)

1-2 раза в год
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