
Договор о сотрудничестве 

Между МКДОУ детский сад «Белочка» № 62, п. Октябрьский и 

Библиотекой п. Октябрьский 

«01» сентября 2022г.                                                                                            № 1 

п. Октябрьский 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Белочка» № 62, п. Октябрьский именуемый в дальнейшем МКДОУ 

детский сад «Белочка» № 62, п. Октябрьский, в лице заведующего, Штабной 

Татьяны Прокопьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и Октябрьская сельская библиотека – филиал № 4 МБУК БМЦРБ в лице 

заведующего филиалом Дроздовой Лилии Фёдоровны с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Настоящий договор регламентирует права и обязанности МКДОУ и 

Библиотеки и обязателен к исполнению сторонами. 

1.2. Стороны действуют на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федерального закона 

от 29.12.1994 № м78-ФЗ «О библиотечном деле», Уставом МКДОУ и 

Библиотеки. 

1.3. Целью совместной деятельности сторон является создание благоприятных 

условий для образования и воспитания, развития широкого кругозора у детей, 

воспитание у детей первичного читательского интереса к литературным 

произведениям различных по жанру и ценностного отношения к 

художественной литературе как виду искусства. Расширение знаний у детей 

дошкольного возраста о культуре, истории родного края, родного языка, 

родного государства и его самобытности. Привитие любви к чтению. Оказание 

помощи педагогическому коллективу в подборе методической литературы. 

1.4. Стороны совместно разрабатывают и реализуют мероприятия, 

направленные на образовательную деятельность детей. Стороны 

взаимодействуют в соответствии с примерным планом сотрудничества, 

утвержденным обеими сторонами. 

1.5. К договору прилагается план совместной работы Учреждения и 

Библиотеки. 

2. Права и обязанности сторон: 

2.1. Библиотека обязуется: 

2.1.1. Оказывать помощь Учреждению в организации работы по социально-

личностному, художественно – эстетическому, познавательному развитию 

детей среднего и старшего дошкольного возраста; 

2.1.2. Оказывать детскому саду консультирование и подбор художественной 

литературы, соответствующей возрасту детей; 

2.1.3. Проводить мероприятия с детьми, используя иллюстрации, картины, 

книги; 



2.1.4. Предоставлять литературу во временное пользование на основании 

условий, действующих в библиотеке; 

2.1.5. Обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 

пожарной безопасности, техники безопасности, морально-этических правил 

поведения во время пребывания детей в библиотеке. 

2.2. Библиотека имеет право: 

2.2.1. Знакомиться с годовым планом работы детского сада. 

2.2.2. Вносить предложения представителям детского сада по изменению, 

дополнению совместно разрабатываемых мероприятий. 

2.3. МКДОУ детский сад «Белочка» № 62, п. Октябрьский обязуется: 

2.3.1. Обеспечить посещаемость детских мероприятий; 

Оказывать помощь в организации детских выставок, по запросу библиотеки; 

Обеспечивать порядок и дисциплину во время посещения библиотеки; 

Обеспечивать чистоту и сохранность взятой в библиотеке литературы. 

2.4. МКДОУ детский сад «Белочка» № 62, п. Октябрьский имеет право: 

2.4.1. Знакомиться с годовым планом работы библиотеки. 

2.4.2. Вносить предложения представителям библиотеки по изменению, 

дополнению совместно разрабатываемых мероприятий. 

2.4.3. Пользоваться услугами детской библиотеки. 

2.5. Обязанности обеих сторон: 

2.5.1. Своевременно информировать участников сотрудничества о 

предстоящих мероприятиях. 

2.5.2. Ежегодно в срок до 31 августа разрабатывать и утверждать план 

совместных мероприятий. 

2.5.3. Оказывать взаимную поддержку при организации совместных 

мероприятий. 

2.5.4. Стороны обязаны вовремя информировать друг друга об изменении даты 

или времени проведения мероприятия. 

3. Срок действия, изменения и расторжение договора. 

3.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в 

течение учебного года. 

3.2. Положения настоящего договора могут быть изменены или дополнены на 

основании письменного согласия между МКДОУ и Библиотекой, заверенного 

подписями сторон. 

4. Ответственности сторон. 

4.1. Создавать благоприятные условия для всестороннего развития 

воспитанников 

4.2. Стороны обязуются обеспечивать выполнение плана сотрудничества. 

4.3. Стороны оказывают друг другу посильную помощь. 

 

5. Срок действия договора 

 

5.1. Срок действия договора истекает по окончании учебного года и должен 

быть перезаключен после корректировки годовых планов с согласия обеих 

сторон. 



5.2. Срок действия договора: «01» сентября 2022 г. - 31 мая 2023 г. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой 

из сторон, оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

 

5. Юридические адреса сторон 

 

 

МКДОУ детский сад «Белочка» № 62                МБУК БМЦРБ п. Октябрьский 

 

 

Адрес: 663460 Красноярский край             Адрес: 663460 Красноярский край                                                             

Богучанский район, п. Октябрьский          Богучанский район, п. Октябрьский                                                            

пер. Больничный 1                                        ул. Победы 19 «А» 

Заведующий ________________                 Заведующий___________________ 

/Т.П. Штабная/                                             /Л.Ф. Дроздова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю:                                                                            Утверждаю: 

Заведующая МБУК БМЦРБ                                             Заведующая МКДОУ 

п. Октябрьский                                                                   д/с «Белочка» № 62 

                                                                                             п. Октябрьский 

Л.Ф. Дроздова______________                                        Т.П. Штабная_____________ 

«01» сентября 2022 год                                                    «01» сентября 2022 год 

 

 

 

План взаимодействия с сельской библиотекой  

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: создать единую систему работы по приобщению ребенка к книге, воспитанию 

будущего читателя. 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

Методическая работа 

1. Заключение договора о совместной 

работе МКДОУ и Библиотеки 

Август  Ст. воспитатель 

2. Обзорная беседа о новинках 

детской художественной 

литературы (экскурсия в 

библиотеку) 

Сентябрь  Библиотекарь 

3. Консультация «Как оформить 

книжный уголок в группе». Смотр – 

конкурс «Лучший книжный уголок» 

Октябрь  Ст. воспитатель 

Библиотекарь 

4. Проведение консультации с 

воспитателями «Книжки разные 

нужны». 

Ноябрь  Библиотекарь 

5. Электронная презентация 

«Современная поэзия для детей» 

Январь  Ст. воспитатель 

Библиотекарь 

6. Оказание помощи в проведении 

праздников и развлечений 

В течении года  Ст. воспитатель 

Библиотекарь 

Работа с детьми 

1. 8 сентября – Международный день 

грамотности – беседа с детьми 

Сентябрь  Ст. воспитатель 

Библиотекарь 

2. Памятные даты: 

11 сентября 1882 г. - Борис 

Степанович Житков 140 лет со дня 

рождения 

Сентябрь  Ст. воспитатель 

Библиотекарь 

3. Экскурсия в библиотеку 

(подготовительная группа) детей. 

Октябрь  Воспитатели 

Библиотекарь 

4. День воинской славы России - День 

народного единства. День 

освобождения Москвы силами 

народного ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского от польских 

интервентов (1612 год) 

Ноябрь  Ст. воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели 

библиотекарь  

 



3 ноября 1887 г. день рождение - 

Самуил Яковлевич Маршак 

23 ноября 1908 Николай 

Николаевич Носов 

5. 

 
Памятные даты. 
4 ноября. День народного единства. 

13 ноября. Всемирный день 

доброты. 

20 ноября. Всемирный день 

ребенка. 

 

Ноябрь  Ст. воспитатель 

Библиотекарь 

6. Памятные даты. 
12 декабря – День Конституции. 

Государственные символы России 

(открытый урок в подгот. группе). 

Декабрь  Воспитатели 

Библиотекарь 

7. Памятные даты. 

1 декабря. Первый день зимы. 

9 декабря. День героев Отечества. 

 

Декабрь  Воспитатели 

Библиотекарь  

 

8. 11 января – День рождения Шарля 

Перро. Рассказ о знаменитом 

сказочнике. Чтение сказок писателя  

Январь  Воспитатели 

Библиотекарь 

9. Памятные даты. 
6 января. Рождественский 

сочельник. 

7 января. Рождество Христово. 

Январь  Ст. воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели 

библиотекарь  

10. 23 февраля. История праздника – 

тематическая беседа 

Февраль  Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Библиотекарь 

11. 17 февраля – День рождения А.Л. 

Барто. Чтение и разучивание с 

детьми стихотворений, беседа по 

ним и инсценировка. Выставка 

книг, портрет 

Февраль  Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Библиотекарь 

12. Международный день театра кукол. 

Тематическая беседа и показ 

кукольного театра детьми 

подготовительной группы 

Март Муз. руководитель, 

воспитатели 

библиотекарь 

13. День детской книги. Экскурсия в 

библиотеку (старшая группа) дети 

Апрель  Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Библиотекарь 

14. Даты рождения детских писателей и 

поэтов 

2 апреля 1805 г. - Ханс Кристиан 

Андерсен 

 

Апрель  Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Библиотекарь 

15. «Этот день победы…» показ 

презентации 

Май  Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Библиотекарь 

 

 

 



Взаимодействие с родителями 

1. Подготовка выставок психолого-

педагогической литературы по теме 

родительского собрания. 

В течении учебного 

года 

Ст. воспитатель 

Библиотекарь 

2. Оформление информационно – 

методического материала для 

родительских уголков. 

В течении учебного 

года 

Ст. воспитатель 

Библиотекарь 

3. Передвижная библиотека для 

родителей «Книжка на ночь» 

В течении учебного 

года 

Ст. воспитатель 

Библиотекарь 

4. Выступление библиотекаря на 

родительских собраниях 

«Воспитание будущего читателя». 

В течении учебного 

года 

Ст. воспитатель 

Библиотекарь 
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