
соглАшЕниЕ }lъ 1

о сотрудничестве в области нравственно_патриотшческого воспитания
дошкольников в рамках сетевого взаимодействпя

z. Санкm-Пеmербурz к0]> сенmября 202l z.

Госуларственное бюджетное дошкольное образовательное r{реждение детский сад Jф 51

комбинироваIIного вида Красносельского района Сшrкт-Петербурга в лице заведующего
Уманской Наталии Григорьевны и Государственное бюджетное дошкольное образовательное

гIреждение города Севастополя <,Щетский сад Ns131) в лице заведующего Близнюк Ирины
Юрьевны, имонуемые вместе кСтороны), заключили настоящее Соглатrтение (далее по тексту -

Соглашение) о нижеследующем:

1 . цЕлъ сотрудничЕствА

1.1 IJелью сотрудничества явJuIется сетевое взаимодействие в части наушо-методического
сопровождения деятельности педагогов, способствуIощее повышению качества нравственно-
патриотичоского воспитания дошкольников в образовательньIх уIреждениях. Стороны
осуществJuIют сетевое взаимодействие (далее сотрудничество) на безвозмездной основе.
Стороны наN,{ерены осуществJIять сотрудничество на протяжении 1 (одного) года в следующих
направлениях:

1 . 1 .3 Научно-методическшI деятельность:
проведение открытьD( мероприятий;

- организация наушо-прtlктических семинаров, конференций и rIастие в других
coBMecTHbIx мероприятиях ЕрtlвственIIо-патриотической направленности;
изуIение опыта работы инновшIионньгх образовательньrх уIреждеIIий Санкт-Петербурга;

- обобщение опыта деятельности в области формирования нравственньIх качеств у
дошкольников;
организация удовлетворения потребностей семьи по вопроса}1 нравственно-
пац)иотического воспитtlния дошкопьников.

1 . 1 .4 Информационная деятельЕость:
- информационньйобмен;
- совместные PR акции, работа со средстваIvIи массовой информации;
- обмен изданиями, информационными и другими материалаI\,{и.
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1.2. Конкретные формы сотрудничества Сторонаtrли булут опредеjIяться отдельно в зависимости
от профессионшьньD( приоритетов партнеров. ,Щетаlrи по проведению мероприятий Должны
бьггь согласовrlЕы и зtlкреплены в Положениях о данньD( мероприятиях в соответствии с
принципаN,{и данного соглашения.
1.З. Ка:Йьй партнер назначает координаторов дпя реаJIизации разJIиIIЕьD( coBMecTHbD( инициатив в
pilп4kax данного соглашения.

2 . оБязАнности сторон

2.1. Партнеры сетевого взаимодействия принимают на себя следующие обязаннооти:

2,|.Т, Оказывать сетевую помощь в совершенствовtlllии оргtшизации и повышении качества
нравственно-патриотического воспитания дошкольЕиков,
2.|.2. Осуществлять образовательную работу с педtгогическими кадраN{и уIреждений в рамках:
образовательной, исследовательской, научно-методической, информационной, общественной
деятельIIости.
2.|.З. Знакомить педагогических работников с новыми достижениями в уrебно-методической
деятепьности в области формирования нравственной купьтуры дошкольников, с
инновационными разработкаrчrи в области образоватеJIьньIх тохнологий, 1^rебно-методической
лIтгературой.
2.|.4. Проводить совместные мероприrIтия для воспитанЕиков на базах Учреждений с целью

формировЕlния духовно-нравствеIIного отношеЕия, чрства сопричастности и .тпобви к семье,
городу, стране, к прцроде родного крffi, к культурному наследию своего народа)
заинтересоваIIIIости народными промыслаIчIи и традициями.
2.1,.5. Оргаrrизовывать и осуществJIять просветительскую деятельность дJIя родителей
(законньпr представителей) воспитанников.
2.I.6. Распространять иЕЕовационныrl опыт Учреждения среди педагогических работников
Сшкт-Петербурга и Российской Федерации на семинарах, конференцllf,х> выставках и других
мероприятиJD(, организуемьD( в palvlкax данЕого соглашения.

2.2. Учреждение принимает на себя следующие обязанности:

2.2.2. Осуществлять совместное планирование нравственно-патриотической деятельности.
2,2.З. Предоставлять интернет пJIощадку дJIя проведения coBMecTHbIx мероприятий с воспитанниками и
педагогшIескими работrшками с целью погtуляризацшr патриотшIеского направлениJI в работе
Учрежлений.
2.2.4. Предоставлять для обсуждения в публичных докладах и отчетах по результатам
самообследования дJIя общественности, родителей (законных представителей)
воспитанников на официальных сайтах Учреждений материаJIов о собственной
инновационной деятельности, о передовом педагогическом опыте.
2.2.5. Принимать участие в работе семинаров, конференций, кругльD( столов и других
мероприrIтий, проводимьп партнераNdи, с целью ознакомлеЕия педtгогов с инновационной
деятельностью и распространением собственного передового опьша в соотвотствии с настоящим
СоглаттlениеМ.

3. срок дЕЙствия согJIАшЕниjI
З.1. Настоящее Соглатпение вступаот в силу с момента подписtшия его Сторонaми и действует

до к01> сентября 2022г.
З.2. В сл)чае отсуtствиrl между Стороналли рtвIIогласий, либо претензий к одной из ее сторон,
Qoрляrrrgние считается шролонгированным на следующий срок, если ни одна из сторон не зtцвит
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о его расторжении за 30 дней до окончания срока действия.

4. иныЕ условиrI
4.|. Все изменения и допоJIнения к Согпшпению явJIяются неотъемлемой частью договора и

действительны в случае, если они составлеЕы в письменной форме и подписаны всеми

сторонйи.
4.2. ЕслИ одно иЗ условий настоящего Соглашония перестает действовать по письменному

соглашению сторон или в силу объективньIх обстоягельств, остaпьные условия Соглашения

продолжают действовать и явJIяются обязательными дJIя исполнениJI.

4,З. Все спорЫ и разЕогласия, возникающие по настоящему Соглатпению или в связи с ним,

подпежат разрешению IIугем переговоров.
4.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением,

руководствуются законодательством РФ.
4.5. Наотоящее Соглаrцение составлено в двух экземпJIярD(, имеюшшх равную юридическую
силу, по одному дjUI каждой из Сторон.

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Стороны

,l
l

ГосударственЕое бюджетное
дошкольное образовательное rФеждение
города Севастополя к.Щетский сад ]ф131>
(ГБДОУ кЩетский сад JllЪ131>)

инFукпп 92010|67 441920 1 0 1 00 1

Адрео: 2990З8, Город Севастополь,

Тел. +7(8692)4I-99-84

И.Ю.Близнюк

131emai1

Гагаринский, Пр.

ревоrrюции, Зб

Госуларственное бюджетное дошкольное
образовательное уфеждение детский сад
Jф 51 комбинировtшЕого вида
Красносельского района
Санкт-Петербурга
(ГБДОУ детский сад Jф51

Красносельского рйона СПб)
инIvкпп 7 80] 026| 51 i78070 1 00 1

Адрес: |98264,г. Санкт-Петербург,
пр. Ветеранов, дом 139, корпус 2

тел. 7 44-6|-80, тел/факс'l 44-0З -96,

Н.Г. Умаrrская

email : d_s5l@mail.ru; d s51 @obr.gov.spb.ru
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