
г. Батайск
Договор о сотрудничестве

"20" октября 2013 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №19 в лице заведующего Колетвиновой Евгении Викторовны, 
действующей на основании Устава ДОУ с одной стороны, и Южный федеральный 
университет в лице кандидата педагогических наук, доцента, заведующего кафедрой 
дошкольной педагогики и психологии Абдульмановой Любови Витальевны, 
действующей на основании Положения, с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1,Общие положения
Южный федеральный университет и муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 19, именуемые 
далее «Стороны», заключили настоящий договор о сотрудничестве с целью обмена 
информацией, взаимодействия в учебно-методических вопросах, анализа и обобщения 
накопленного опыта совместной работы в области воспитания у дошкольников 
бережного отношения к здоровью и осознания его ценности у детей старшего 
дошкольного возраста.

2. Предмет договора
2.1. Предметом договора является осуществление сотрудничества по реализации 

инновационного образовательного проекта «Ступени здоровья в ДОУ», обмену 
информацией, взаимодействию в научно-методических вопросах, анализу и обобщению 
опыта совместной работы по воспитанию у дошкольников бережного отношения к 
здоровью, накоплению опыта сохранения своего здоровья.

3. Цели настоящего договора:
3.1. Согласовать усилия таких социальных субъектов как Южный федеральный 

университет, ДОУ, семья, общественные объединения и др. в реализации 
инновационного образовательного проекта «Ступени здоровья в ДОУ».

3.2.Разработать и апробировать педагогические условия воспитания у детей 
бережного отношения к здоровью:

3.2.1. Внедрить авторскую программу воспитания бережного отношения к своему 
здоровью у детей дошкольного возраста.

3.2.2. Разработать игровую развивающую технологию воспитания бережного 
отношения к своему здоровью у детей дошкольного возраста.

3.2.3. Создать предметно-развивающую среду ДОУ, способствующую проявлению 
у дошкольников опыта бережного отношения к своему здоровью.

3.2.4. Создать систему выявления уровня владения участниками образовательного 
процесса технологией воспитания у детей бережного отношения к своему здоровью.

3.2.5. Создать условия для повышения квалификации педагогов по вопросам 
воспитания здорового ребёнка.

3.2.6. Разработать и систематизировать методы работы с семьёй по воспитанию у 
детей бережного отношения к своему здоровью.

4. Обязательства сторон.
4.1. Южный федеральный университет в лице кандидата педагогических наук, 

доцента, заведующего кафедрой дошкольной педагогики и психологии Абдульмановой 
Любови Витальевны обязуется:

4.1.1. Назначить научным руководителем инновационного образовательного 
проекта «Ступени здоровья в ДОУ» кандидата педагогических наук, доцента,



заведующего кафедрой дошкольной педагогики и психологии Абдульманову Любовь 
Витальевну.

4.1.2. Организовывать исследования по воспитанию у дошкольников бережного 
отношения к здоровью и осознания его ценности у детей старшего дошкольного возраста.

4.1.3. Совместно с ДОУ проводить исследования в педагогическом и детском 
коллективах дошкольного учреждения, участвующего в Договоре, и распространять 
положительный опыт на образовательные учреждения Южного федерального округа.

4.1.4. Организовывать повышение квалификации педагогов и подготовку 
специалистов высшей квалификации по методике воспитания здорового ребёнка.

4.1.5. Оказывать научное руководство и методическое консультирование 
педагогов и родителей воспитанников по инновационному образовательному проекту 
«Ступени здоровья в ДОУ».

4.1.6. Организовывать обмен научной и практической информацией.
4.1.7. Обеспечить участие коллектива ДОУ в научно-методических семинарах, 

конференциях и форумах.

4.2. Детский сад обязуется:
4.2.1. Проводить исследования по воспитанию у дошкольников бережного 

отношения к здоровью и осознания его ценности у детей старшего дошкольного возраста.
4.2.2. Регулярно проводить обсуждения с привлечением заинтересованных лиц и 

организаций для согласования усилий по воспитанию у дошкольников бережного 
отношения к здоровью

4.2.3. Назначить координатором работ по договору старшего воспитателя ДОУ.

5. Права сторон.
5.1.Стороны имеют право обмениваться имеющимися в их распоряжении 

информационными материалами.
5.2.Налаживать творческие связи с третьими лицами и информировать друг друга 

о результатах таких контактов.
5.3.Осуществлять публикации по результатам научных исследований.
5.4.Участвовать в конкурсах различного уровня на предоставление грантов.

6.Организация исследований.
Исследования организуются и проводятся в рамках научно-исследовательской 

кооперации. Стороны самостоятельно несут обязательства по оплате расходов на 
организацию и проведение исследований.

7.3аключительные положения
7.1. Настоящий договор не налагает на стороны юридических обязательств по 

сотрудничеству.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь 

при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на 
то представителями сторон.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба 
экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один 
экземпляр настоящего договора.

7.4. Срок действия договора с 01.10.2013 г. по 01.10.2018 г.
7.5. Продолжение действия договора происходит автоматически по прошествии 

одного года, если стороны не примут иного решения.



Подписи сторон:

Кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой дошкольной 
психологии Абдульманова Любовь Витальевна

М Л. Л. В. Абдульманова

педагогики и


