
Договор о сотрудничестве начальной школы

и дошкольного образовательного учреждения

г.У рай « ,23 » ______ 2021

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 (далее - школа) города Урай в лице директора 
Чирятьевой Татьяны Дмитриевны и Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №10 «Снежинка» (далее - ДОУ) города Урай 
в лице Лопатиной Валентины Александровны, заключили настоящий договор о 
сотрудничестве.

1. Предмет договора
Осуществление взаимодействия учреждений образования: школы и ДОУ с целью 
обеспечения преемственности по использованию кинезиологических упражнений в 
образовательном процессе посредством внедрения методического пособия «Кнопки 
мозга. Развитие умственных способностей ребенка», часть 2, И.И. Анварова, А.А. 
Калябина, Л.В. Михляева.

2. Цель договора
Организация преемственности дошкольного и начального общего образования в условиях 
реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО посредством внедрения образовательной 
кинезиологии в образовательный процесс через:

• внедрение методического пособия «Кнопки мозга. Развитие умственных 
способностей», часть 2;

• формы и методы работы педагогов с детьми;
• осуществление взаимодействия с родителями.

3. Обязанности сторон
Стороны берут на себя обязанности повысить качество образовательного процесса 

детей младшего школьного возраста посредством внедрения комплексов 
кинезиологических упражнений, направленных на всестороннееразвитие детей начальной 
школы и способствующие профилактике отклонений в развитии и расширении его 
потенциальных возможностей.
3.1. МБДОУ обязуется:
3.1.1. Ознакомить педагогов школы с методическим пособием «Кнопки мозга. Развитие 
умственных способностей ребенка», часть 2, И.И. Анварова, А.А. Калябина, Л.В. 
Михляева.
3.1.2. Участвовать в совместных со школой теоретических и практических семинарах, 
мастер-классах, с целью повышения профессионального уровня педагогов школы в 
образовательной кинезиологии для обеспечения оптимального уровня качества 
реализации методического пособия «Кнопки мозга. Развитие умственных способностей 
ребенка», часть 2, И.И. Анварова, А.А. Калябина, Л.В. Михляева.
3.1.3. Оказывать педагогам школы консультативную помощь в рамках работы проекта.
3.1.4. Вести работу в соответствии с совместным планом работы (Приложение 1 к 
договору о сотрудничестве).
3.1.5. Размещение на сайте МБДОУ информационного материала на тему: Совместная 
реализация проекта «Кнопки мозга. Развитие умственных способностей ребенка» с МБОУ 
СОШ № 2.

3.2. МБОУ СОШ обязуется:



3.2.1. Осуществлять реализацию проекта в течение 2021-2022 учебного года, согласно 
совместномуплану работы (Приложение 1 к договору о сотрудничестве).
3.2.2. Проводить диагностическую работу, направленную на обобщение результатов 
реализации проекта, согласно, плана работы на 2021-2022 учебный год.
3.2.3. Проводить в течение учебного года методическую работу, направленную на 
обогащение образовательной среды пособиями по кинезиологии.
3.2.4. Размещение публикаций на сайте МБОУ о реализации проекта «Кнопки мозга. 
Развитие умственных способностей ребенка».

4. Реализация договора
Назначить по одному лицу с каждой стороны, ответственному за реализацию 

настоящего договора.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 
в течение 2021-2022 учебного года.
5.2. Договор считается пролонгированным на следующий срок, если ни одна из сторон не 
заявит о расторжении или изменении условий договора в письменном виде не позднее, 
чем за месяц до истечения срока действия договора.
5.3. Договор, кроме того, может быть расторгнут в следующих случаях:

- по инициативе одной из сторон в случае невыполнения другой стороной 
условий настоящего договора;

- досрочно по взаимному согласию сторон.

6. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр находится в МБДОУ 
«Детский сад №10 «Снежинка», другой в МБОУ СОШ № 2.

7. Реквизиты и подписи сторон
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №10 
«Снежинка»
628285, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ Югра, город Урай, проезд 
Первооткрывателей, дом №1
Тел.: 8(34676)2-67-47, 2-67-35
E-mail dslO@edu.uray.ru

Реквизиты:
ИНН/КПП 8606006654/860601001
ОГРН 1028601391356
ОКТМО 71878000
КБК 0500 0000 0000 0000 0130
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре, (Комитет по финансам города Урай МБДОУ 
«Детский сад №10 «Снежинка»);
Р/с 407 018 104 0000 1 0000 17
Банк получателя: РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты- 
Мансийск
БИК 047162000
л/с 231140836 (родительская плата) 

/У^'^опьное
ЦО 1 о 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка»

2 В. А. Лопатина

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 
Юридический и фактический адрес: 628281, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, г.Урай 
ул.Нагорная, д.24
Телефон/факс: (34676) 20174 
E-mail school2@edu.uray.ru
ИНН 8606006823 КПП 860601001
ОГРН 1028601391400
БИК 047162740
к/сч 30101810100000000740 в РКЦ г.Ханты- 
Мансийска
р/сч 3023281020060000008 в Филиале ОАО 
Ханты-Мансийский банк г.Югорска

_____________________ Z'____
Директор МБОУ С0Ш № 2

М.П.
Т.Д. Чирятьева

mailto:dslO@edu.uray.ru
mailto:school2@edu.uray.ru


Приложение I
к договору о сотрудничестве начальной школы 

и дошкольного образовательного учреждения 
от_______________

План работы на 2021-2022 учебный год

№ 
п/н

Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1. Составление и утверждение плана совместной 
работы между МБДОУ «Детский сад №10 
«Снежинка» и МБОУ СОШ №2 на 2021-2022 
учебный год по теме: «Внедрение
образовательной кинезиологии в
образовательный процесс».

Сентябрь Заведующий, зам. 
зав. по ВМР 
МБДОУ «Детский 
сад №10 
«Снежинка», 
Директор, зам.
директора по УВР 
МБОУ СОШ № 2

2. Внесение на сайт образовательных
учреждений информационного материала на 
тему: «Внедрение образовательной
кинезиологиив образовательный процесс».

Сентябрь-Май
2021-2022гг.

Зам. зав. по ВМР
МБДОУ «Детский 
сад № 10 
«Снежинка», 
зам. директора по 
УВР МБОУ СОШ 
№2

3. Вводная конференция по внедрению 
образовательной кинезиологии в 
образовательный процесс начальной школы:
- презентация методического пособия 
«Кнопки мозга. Развитие умственных 
способностей» 1 и 2 части;
- результаты внедрения образовательной 
кинезиологии в дошкольное образование;
- представление материалов и форм 
образовательной деятельности по теме.

Сентябрь2021г. Ответственные за 
реализацию 
проекта

4. Организация и просмотр выполнения 
кинезиологических комплексов и отдельных 
упражнений воспитанниками и 
обучающимися.

Октябрь, 
январь, апрель 
2021-2022г.г.

Ответственные за 
реализацию 
проекта

5. Проведение в утренние часы комплексов 
кинезиологических упражнений в начальных 
классах.

В течение 
учебного года

Учителя
начальных классов

6. Курирование учителей начальных классов по 
внедрению комплексов кинезиологических 
упражнений по запросу.

В течение 
учебного года

Ответственные за 
реализацию 
проекта

7. Организация семинара по результатам 
работы.

Апрель 2022г. Ответственные за 
реализацию 
проекта

8. Насыщение образовательной среды 
пособиями и тренажерами по кинезиологии

В течение года Ответственные за 
реализацию 
проекта, учителя 
начальных классов

9. Работа с родителями: родительские собрания, 
консультации, совместные мероприятия с 
детьми «Мастер классы». Информационная

В течение года Ответственные за 
реализацию 
проекта, учителя



поддержка - родительские уголки, сайт, 
буклеты, подборка методической литературы.

начальных классов

10. Проведение диагностики по Н.И. Озерецкому 
(стартовая, промежуточная и итоговая)

Сентябрь, 
январь, май

Ответственные за 
реализацию 
проекта, учителя 
начальных классов


