
Договор о сотрудничестве 

«12 января»  2021 г.

Международное отделение ноосферного образования Российской Академии Естественных
Наук,  далее  (Международное  отделение  ноосферного  образования  РАЕН)   в  лице
руководителя  Нестеровой  Светланы  Леонидовны и  Муниципальное   автономное
дошкольное  образовательное  учреждение  города  Нижневартовска  детский  сад  №52
«Самолётик»  (далее  -  ДОУ)  в  лице  заведующего  Базюк  Светланы  Владимировны
заключили настоящий договор.

1. Предмет договора

1.1.Осуществление  взаимодействия  Международным  отделением  ноосферного
образования  Российской Академии Естественных Наук и ДОУ, с целью реализации  и
применении  на  практике  инновационной природосообразной  методики  «Природовица»
для  обеспечения  экологизации  учебно-воспитательного  процесса,  формирования
экологической  компетентности  дошкольников  и  разнообразия  социокультурной
адаптации  дошкольников  к  условиям  школьного  обучения  и  будущей  учебной
деятельности.

2. Цель договора

2.1.  Совместная  реализация  моделей  природосообразного  ноосферного  образования,  в
частности  инновационной  методики  «Природовица»,  взаимодействие  научных  и
образовательных  организаций  и  учреждений,  обеспечивающих  преемственность:  в
инновационных  программах,  передовых  воспитательно-педагогических  технологиях;
инновационных  формах  и  методах  работы  педагогов  с  детьми;  осуществлении
педагогического сотрудничества с родителями (законными представителями).

3. Обязанности сторон

3.1. ДОУ обязуется:
3.1.1. Участвовать в предлагаемых Международным отделением ноосферного образования
Российской Академии Естественных Наук теоретических и практических мероприятиях с
целью повышения профессиональной компетентности педагогов и экологизации учебно-
воспитательного процесса в целом. 
3.1.2. Осуществлять индивидуальный подход в формировании у детей старшего 
дошкольного возраста практических умений и навыков экологической, 
природосообразной направленности. 
3.1.3.  Оказывать  родителям  (законным  представителям)  консультативную  помощь  в
решении  вопросов  необходимой  социальной  адаптации  детей  к  инновационной
природосообразной программе.  
3.1.4.  Познакомить  партнёров  ДОУ,  учителей  начальных  классов  с  реализуемой
программой групп старшего дошкольного возраста ДОУ.
3.1.5. Проводить открытые просмотры природосообразной образовательной деятельности
для  родителей,  воспитателей  других  ДОУ,  а  также  учителей  начальных  классов;
совместную  досуговую  деятельность  (праздники,  развлечения,  спортивные  игры,
соревнования и др.)  в соответствии с инновационной методикой и утвержденным планом
взаимодействия.
3.1.6.  Создать на базе проведённой ранее работы и приобретённого опыта в реализации
природосообразной  методики  «Природовица»  инновационную  площадку  при  ДОУ,
способную привлечь внимание и обеспечить участие других ДОУ, в целях применения
практических  методов  экологического  воспитания  и  использования  эффективных



способов   решения  важнейшей  проблемы  современного  образования  -  экологизации
воспитательно-обучающего процесса.

3.2. Международное отделение ноосферного образования РАЕН обязуется:
3.2.1. Участвовать в совместных с ДОУ теоретических и практических мероприятиях с
целью повышения профессиональной компетентности педагогов. 
3.2.2. Проводить консультативную и методическую работу, направленную на обеспечение
успешной  адаптации  детей  в  применении  и  реализации  природосообразных  методов
воспитания,  используя  разные  формы  взаимодействия:  взаимопосещения,  семинары,
круглые столы, опыт работы и т. д.
3.2.3. Совместно со специалистами ДОУ обсуждать итоги адаптационного периода детей
по  реализации  методики  «Природовица»:  особенности  физического,  психического
развития, эмоционального состояния, развития творческих способностей в разных видах
деятельности.
3.2.4.  Проводить открытые просмотры занятий и других видов детской деятельности в
данном  направлении;  обеспечивая  совместную  разработку  проведения  разнообразной
досуговой  деятельности  (праздники,  конкурсы,  развлечения,  спортивные  игры,
соревнования и др.)  в соответствии с утвержденным планом взаимодействия.
3.2.5. Участвовать дистанционно в организованных встречах с родителями воспитанников,
по актуальным вопросам природосообразного воспитания детей.
3.2.6. Своевременно информировать ДОУ о новшествах в развитии природосообразного
образования и обновлениях методики «Природовица».

4. Права сторон

4.1. ДОУ имеет право:
4.1.1.  Самостоятельно  выбирать,  разрабатывать  программы  в  соответствии  с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования;  применяя  природосообразную  методику  воспитания  «Природовица»  и
учетывая образовательную программу детского сада.
4.1.2.  Вносить  предложения  по  изменению,  дополнению  совместно  разрабатываемых
Международным отделением ноосферного образования РАЕН мероприятий. 
4.1.3.Участвовать  в  совместных мероприятиях  в  соответствии с  утвержденным планом
взаимодействия. 
4.1.4. Оказывать консультативную помощь родителям и воспитателям.
4.2. Международное отделение ноосферного образования РАЕН имеет право:
4.2.1.  Самостоятельно  выбирать,  разрабатывать  программы  обучения  дошкольников  в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
в  целях  применения  методик  обучения  и  воспитания  детей  с  учетом  ноосферных,
природосообразных образовательных программ.
4.2.2.  Вносить  предложения по изменению,  дополнению совместно  разрабатываемых с
ДОУ мероприятий.
4.2.3. Участвовать в совместных мероприятиях в соответствии с утвержденным планом
взаимодействия. 
4.2.4.  Оказывать  консультативную  помощь  педагогам  и  родителям  (законным
представителям) детей ДОУ.

5. Срок действия договора

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и может



быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон.
5.2. Изменения, дополнения к договору оформляются в виде приложения к нему.
5.3. Договор действует с 12.01.2021 г. по 12.01.2022 г. и считается пролонгированным на
неопределенный срок, если ни одна из сторон за 30 дней до истечения срока не изъявит
желания расторгнуть (прекратить) договор.
5.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами.
5.5.  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную  юридическую  силу:  по
одному экземпляру для каждой из сторон.

6. Юридические адреса сторон:

Международное  отделение  ноосферного
образования  Российской  Академии
Естественных Наук
10091, Италия, город Альпиньяно (Турин),
ул. Сан Маурицио , д.17
Телефон: (+39) 3273190099

Руководитель Международного Отделения 
Ноосферного Образования РАЕН 

                                        С.Л. Нестерова

Муниципальное автономное дошколь-     
ное образовательное учреждение детский
сад №52 «Самолётик» (МАДОУ города 
Нижневартовска ДС №52 «Самолётик»), 
628624,  Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, город Нижневартовск, 
ул. Ханты-Мансийская, дом 35а, 
Телефон: (3466) 49-15-23, 
факс: (3466) 49-15-11 

Заведующий___________С.В. Базюк
М.П.




