
ДОГОВОР 
о сотрудничестве

г. Новый Уренгой « 20^^?.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Руслан», именуемое в дальнейшем МБДОУ «ДС «Руслан» в лице Джемакуловой Бопай 
Амербиевны, действующего на основании Устава МБДОУ «ДС «Руслан» и 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Новоуренгойский городской музей 
изобразительных искусств, директор Матвеев Александр Викторович действующей на 
основании Положения с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны, основываясь на Законе Р.Ф. «Об образовании», Типового положения о 
дошкольном образовательном учреждении в РФ, законах РФ об организации работы в 
учреждениях культуры и образования взаимодействуют по созданию условий для 
воспитания, образования и духовно-нравственного развития детей МБДОУ.

2. ОБЯЗАННОСТИ
2.1. МБДОУ обязуется:

2.1.1. Совместно с Музеем разрабатывать план проведения мероприятий на каждый 
учебный год.
2.1.2- Нести ответственность за обеспечение порядка, дисциплины и сохранности 

иму1 :уства Музея во время проведения мероприятий в помещении.
2.1.3. Предоставлять помещения МБДОУ сотрудникам Музея для проведения совместных 

мероприятий, семинаров, бесед, обучающих занятий с воспитанниками, родителями и 
сотрудниками МБДОУ.
2.1.4. Участвовать в конкурсах и в рамках Музея по мере возможности.
2.1.5. Предоставлять возможность пользоваться наглядными материалами, экспонатами, 

символикой, костюмами и другими имеющимися атрибутами по мере необходимости и 
взаимной договоренности.
2.1.6. Обеспечить безопасность жизни и здоровья детей во время проведения совместных 
мероприятий, во время пути следования от МБДОУ до Музея и обратно.

2.2. Музей обязуется:

2.2.1. Знакомить с планом работы Музея с образовательными учреждениями, 
информировать об изменениях в планах работы с указанием причин.
2.2.2. Совместно с МБДОУ разрабатывать план проведения мероприятий на каждый 
учебный год.
2.2.3. Размещать в средствах массовой информации материалы и объявления, касаемые 
работы МБДОУ.
2.2.4. Предоставлять возможность МБДОУ пользоваться имеющимися экспонатами музея, 
с участием специалистов.
2.2.5. Оказывать профессиональную помощь в подготовке и организации совместных 
мероприятий с детьми, родителями и сотрудниками МБДОУ.
2.2.6. Организовывать тематические экскурсии, выставки, как на базе Музея, так и на базе 
МБДОУ.
2.2.7 Предоставлять возможность пользоваться методической литературой, имеющейся в 
Муз1__.
2.2.8. Оказывать помощь специалистами Музея для проведения внутренних мероприятий 

МБДОУ по мере необходимости.



2.2.9. Обеспечивать безопасность, сохранность жизни и здоровья детей во время их 
преб 1 зания в Музее.

З.СРОК ДЕЙСТВИЯ И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий договор заключён на неопределённый срок, вступает в законную силу с 
момента его подписания Сторонами.
3.2. В случае установления нецелесообразности или невозможности выполнения взятых на 
себя обязательств, стороны должны уведомить друг друга за 1 месяц о расторжении 
договора.
3.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах.

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

МБДОУ «ДС «РУСЛАН»
г. Новый Уренгой
ул. 26 съезда КПСС, 86
Заведующий МБДОУ «ДС « РУСЛАН»

_____Б.А. Джемакулова

МБУК Новоуренгойский 
городской музей 
изобразительных искусств 
г.Новый Уренгой

17 «Г»
В.Матвеев



Утверждаю:
Директор МБУК
Новоуренгойского городского музея 
изобразительных 

А.В. Матвее ■ >

Утверждаю: 
Заведующий 
МБДОУ «ДС «Руслан» 
Б.У жулова

Пл и совместной работы Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Руслан» и Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Новоуренгойский городской музей изобразительных искусств
2020-2021 учебный год

Цель: Создать условия для формирования интереса к познанию истории и культуры 
наших предков у детей дошкольного возраста.

Задачи:

1. Познакомить с элементами материальной культуры, включающей в себя 
знакомство с жилищем, предметами быта, орудиями труда, одеждой, 
национальными блюдами.

2. Прививать интерес к культуре русского народа и других национальностей через 
знакомство с обычаями, обрядами, традициями, народным творчеством, 
искусством.

3. Развивать творческие и познавательные способности детей с учётом их возрастных 
и психологических особенностей.

4. Реализовать идею активного воспитания гражданина РФ, патриотизма малой 
родины, прививая любовь к Родине, русской культуре, русскому языку, природе, 
культуре разных национальностей.

i Объединять усилия дошкольного образовательного музея и семьи, создавая единый 
контекст воспитания и развития на основе общности цели, содержания и 
педагогических технологий.



№ С о д ер ж а н и е  р аботы С р ок и О тв етст в ен н ы е

1. О р ган и зац и он н ая  р абота

1.1. Встреча с руководством музея. Изучение его 
образовательных возможностей, услуг.

Август-сентябрь Администрация 
ДОУ и музея

1.2. Разработка и подписание плана совместной 
работы между музеем и ДОУ

Август-сентябрь Заведующий ДОУ, 
директор музея

2 .М ето д и ч еск а я  работа

2.1 Изучение программ предоставляемых музеем 
образовательных услуг для дошкольников, 
внесение предложений

Август Администрация 
ДОУ и музея

2.2 Оказание практической помощи сотрудникам 
музея и организации занятий на базе музея и
ДОУ

В течении года Воспитатели, 
сотрудники музея

2.3 Составление плана совместной работы музея и 
ДОУ

Август Старший
воспитатель,
сотрудники музея

З .Р абота  с р оди тел я м и

3.1 Посещение родителями занятий в музее В течении года Воспитатели

3.2 Анкетирование родителей на предмет 
удовлетворённости услугами музея

Май Сотрудники музея

3.3 Проведение круглого стола по результатам 
сотрудничества

май Воспитатели, 
сотрудники музея

4 .Р абота  с деть м и

4.1 Посещение выставок, тематических экскурсий, 
беседы, викторины.

В течении года Воспитатели, 
сотрудники музея

4.2 Творческие встречи В течении года Воспитатели, 
сотрудники музея

4.3 Организации выставки детских работ по темам 
посещения музея

В течении года Старший
воспитатель,
сотрудники музея


