
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

 

г.Челябинск                                                                  «07» сентября 2020 г. 

 

Библиотека «Юго-восточная» № 24 «МКУК ЦБС города Челябинска» в лице 

заведующего Богдановой Елены Николаевны, действующей на основании Устава, в 

дальнейшем именуемая «Библиотека», с одной стороны, и муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 203 города Челябинска» в лице 

заведующего Цветковой Елены Ивановны, действующего на основании Устава МДОУ, 

именуемое в дальнейшем «МДОУ», с другой стороны, с целью воспитания у детей 

дошкольного возраста ценностного отношения к художественной литературе как виду 

искусства, родному языку и литературной речи, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

Предмет договора: 

Взаимодействие Библиотеки и МДОУ с целью: 

- реализации образовательной области «Чтение художественной литературы»; 

- формирования интереса к литературным текстам; 

- воспитания у детей желания постоянного общения с книгой в совместной со 

взрослым и самостоятельной деятельности; 

- углубления, дифференциации и обогащения социального и читательского опыта 

детей за счет использования литературного фонда Библиотеки, более сложного по 

содержанию и форме; 

- проведения совместных мероприятий, направленных на изучение литературного 

творчества детских писателей; 

- привлечения родителей к семейному чтению; 

– реализация библиотечного проекта «Растем вместе с книгой». 

 

Совместная образовательная деятельность сторон настоящего Договора 

 

1. Формы сотрудничества и обязательства сторон 

Обязательства Библиотеки  

1.1. Предоставление книжного фонда детской литературы для семейного чтения. 

1.2. Предоставление помещения (по предварительной согласованности) для 

проведения совместных мероприятий для группы детей – воспитанников МБДОУ № 203. 

1.3. Направление работника Библиотеки на родительские собрания с целью 

просвещения родителей воспитанников МБДОУ об услугах, предоставляемых 

Библиотекой населению. 

1.4. Разработка сценариев и участие в проведении совместных мероприятий 

(экскурсии, беседы, викторины, акции) по изучению литературного творчества детских 

писателей 

1.5. Обеспечивать информирование МДОУ о поступлении новых литературных 

произведений для дошкольного возраста. 

1.6. Администрация библиотеки несѐт ответственность за качество проведения 

мероприятий и соблюдение норм техники безопасности. 

1.7. В совместной деятельности с МБДОУ № 203 обеспечивать распространение 

материалов, касающихся положительного опыта семейного чтения. 

1.8. Принимать участие в разработке совместного плана работы с МДОУ № 203 

на год. 

 



Обязательства МДОУ 

 

1.1. Предоставление педагога для сопровождения детей и присмотра за ними во 

время посещения Библиотеки. Педагог несѐт ответственность за жизнь и здоровье детей 

во время проведения мероприятия.  

1.2. Участие в разработке и проведении совместных мероприятиях по изучению 

литературного творчества детских писателей (викторины, КВНы, обзоры, литературные 

праздники, акции и т.д.), проводимых Библиотекой для МБДОУ. 

1.3. Предоставление Библиотеке материалов лучших семейных практик родителей 

воспитанников по чтению детской литературы с ребенком в условиях семьи для 

демонстрации и распространения. 

1.4. Участие в разработке совместного плана работы с Библиотекой на текущий 

учебный год 

1.5. Определение круга детского чтения. 

1.6. Привлечение родителей к формированию библиотечки произведений детской 

художественной литературы и тематических выставок по произведениям детских 

писателей в групповом помещении 

1.7. Информирование Библиотеки о времени проведения родительских собраний и 

приглашение сотрудников для педагогической пропаганды чтения. 

 

2.Прочие условия 

2.1. Отношения сторон строятся на принципе сотрудничества, обмена 

деятельностью. 

2.2. Все вопросы, касающиеся материально-финансового обеспечения, 

оговариваются дополнительными соглашениями. 

2.3. Вопросы, не отраженные в настоящем Договоре, оговариваются 

дополнительными соглашениями. 

2.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 

приложениями, которые являются его неотъемлемой частью и подписываются всеми 

сторонами. 

 

3. Срок действия Договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания всеми 

сторонами 

3.2. Действие Договора распространяется на срок до 2025 года. 

3.3. К Договору прилагается ежегодный план совместной деятельности. 

3.4. Если ни одна из сторон по окончании срока действия Договора письменно 

не заявит о прекращении участия в Договоре, то Договор считается пролонгированным на 

следующий срок - 5 лет - на тех же условиях. 

3.5. Договор может быть расторгнут по желанию сторон. 

 

Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 

МБДОУ № 203:                                                      Библиотека №24 

4540139, г. Челябинск,                                               МКУК «ЦБС г. Челябинска»: 

ул. Люблинская, д.43                                               454139, г. Челябинск  

тел. 225-43-97                                                          ул. Новороссийская, д. 18 

                                                                                   тел. 256-54-81 

от МДОУ –д/с № 203                                           от Библиотеки № 24 

Заведующий______(Е.И. Цветкова)               Заведующий ______( Е.Н. Богданова) 

 



 

«СОГЛАСОВАНО» _______________                            «УТВЕРЖДАЮ» ___________ 

Заведующий МКУК ЦБС №24                                         Заведующий МБДОУ ДС № 203 

Е.Н. Богданова                                                                    Е.И. Цветкова 

_07_ сентября 2020 г.                                                         _07_ сентября 2020 г. 

 

ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 

МБДОУ № 203 и БИБЛИОТЕКИ № 24 

НА 2020-2021 УЧ. Г. 

 

 

№ п/п Мероприятия Ответственный Сроки  

1 

Целевая прогулка с детьми 

дошкольного возраста «Дорога до 

библиотеки».  

Воспитатели, 

ст. воспитатель 

социальный 

педагог 

Сентябрь 

2 

Формирование круга детского 

чтения в соответствии с возрастом, 

интересами детей группы и 

требованиями программы «Детство» 

Воспитатели сентябрь 

3 

Формирование библиотечки 

произведений художественной 

литературы для литературного 

центра группы 

Воспитатели, 

родители 
в течение года 

4 

Проведение родительских собраний 

в групповых помещениях с 

приглашением представителей 

библиотеки 

Воспитатели, 

методист 

библиотеки 

сентябрь 

5 

Экскурсия детей подг. к школе 

группы «Что такое библиотека и 

зачем она нужна?» (знакомство с 

правилами поведения в библиотеке, 

формами работы библиотеки с 

посетителями, залом детской книги) 

Воспитатели, 

социальный 

педагог 

методист 

библиотеки 

октябрь 

6 

Мероприятия, запланированные 

библиотекой по приметам времен 

года 

Работники 

библиотеки, 

воспитатели, 

учитель-логопед 

в течение года 

7 

Выставка «Времена года» в 

литературном центре группы 

(отражение времени года в 

творчестве писателей и поэтов) 

Воспитатели, 

родители 
раз в квартал 

8 
Выставка рисунков детей «Золотая 

осень» в библиотеке  

Воспитатели, 

ПДО, 

социальный 

педагог 

октябрь 

9 

Дискуссионный клуб дошкольников 

«Противопожарная безопасность» (с 

использованием литературных 

произведений детских писателей и 

поэтов) 

Работники 

библиотеки, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

ноябрь 



10 

Литературный праздник, 

посвященный 100 - летнему юбилею 

С.Михалкова 

Работники 

библиотеки, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

декабрь 

11 

Зимние забавы детей (колядки, 

святки – приобщение к народной 

культуре) 

Воспитатели,  

музыкальный 

руководитель 

учитель-логопед 

январь 

12 

Выпуск сборника с произведениями 

детского литературного творчества, 

сочиненных детьми МБДОУ 

Руководитель 

кружка «Шаг 

навстречу» 

в течение года 

13 

Участие в районном конкурсе «Nota-

bene» (самоиздательств с детским 

словотворчеством) 

Руководитель 

кружка «Шаг 

навстречу», 

социальный 

педагог 

декабрь 

14 
Беседы с детьми на тему: «Роль 

библиотеки в жизни людей» 

Воспитатели, 

социальный 

педагог 

февраль 

15 
Я здоровье берегу (о правильном 

питании) 

Работники 

библиотеки, 

воспитатели 

март 

16 
Участие в международной акции 

«Читаем детям о войне» 

Работники 

библиотеки, 

воспитатели 

май 

17 
Обобщение родительского опыта по 

организации семейного чтения 

Воспитатели,  

социальный 

педагог 

в течение года 

 


