
ДОГОВОР 

о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

 

г. Армавир                                                                                              «14» января 2020г 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 42 г. Армавира (МАДОУ № 42) в лице заведующего Тишкиной Натальи 

Васильевны, действующего на основании Устава с одной стороны и МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 31  

Армавира (МАДОУ №31) в лице заведующего Грабузовой Натальи Владимировны, 

действующего на основании Устава, далее именуемые совместно «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет и цель договора 

 

Осуществление взаимодействия между МАДОУ № 42 и МАДОУ № 31 с целью создания 

сети образовательных организаций для обеспечения преемственности, информационного 

обмена и распространения эффективных методов и технологий работы с дошкольниками в 

рамках функционирования краевой инновационной площадки по теме «Арт-

педагогические практики художественно-творческой самореализации дошкольников как 

средство обогащения комплексной подготовки их к школе».  

 

2. Взаимодействие сторон 

2.1.  МАДОУ № 42 обязуется: 

2.1.1. Включить МАДОУ № 31 в мероприятия для сетевых партнеров по реализации 

инновационного проекта «Арт-педагогические практики художественно-творческой 

самореализации дошкольников как средство обогащения комплексной подготовки их к 

школе». 

2.1.2. Оказывать консультативную помощь педагогам по вопросам реализации 

разрабатываемых программы арт-педагогических культурных практик. 

2.1.3. Проводить совместные мероприятия с участниками сетевого взаимодействия, 

реализующими программы арт-практик, в целях информационного обмена и повышения 

профессиональной компетенции педагогов.  

2.1.4. Оказывать организационно-методическую помощь в проведении мастер-классов, 

семинаров, открытых мероприятий, организуемых в сети. 

2.1.5. Обеспечить возможность воспитанникам, педагогическим работникам, родителям 

(законным представителям) воспитанников присутствовать на мероприятиях, проводимых 

в сети (сетевые семинары, вебинары, консультации, мастер-классы, развлечения, 

праздники). 

2.1.6. Предоставлять доступ к информационно-методическим материалам, 

разрабатываемым в рамках инновационного проекта. 

 

2.2.      МАДОУ № 31 обязуется:  

2.2.1. Апробировать программы арт-педагогических культурных практик в работе со 

старшими дошкольниками. 

2.2.2. Участвовать в мероприятиях для повышения профессиональной компетенции 

педагогов, реализующих программы арт-практик при подготовке к школе. 

2.2.3. Информировать МАДОУ № 42 о результатах апробации программ арт-практик, 

делиться мнениями и опытом реализации программ для возможности создания совместных 

методических продуктов.  

2.2.4. Участвовать, при необходимости, в обсуждении новых показателей и результатов 

эффективности воспитательно-образовательного процесса при реализации программ арт-  



 


