
Формирование культуры общения дошкольников через 

конструктивно-партнерское взаимодействие с социумом 
 

Цель 

Создание оптимальных условий для формирования культуры общения, 

коммуникативных навыков, успешной социализации дошкольников. 

 

Задачи: 

1. Разработать и внедрить в практическую деятельность МБДОУ систему 

конструктивно-партнерского взаимодействия  с  социокультурной средой, 

семьей, предприятиями, культурно-досуговыми учреждениями, 

общественными организациями. 

2. Развивать психические функции и навыки культуры общения детей в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками, его творческий потенциал, 

способность к межличностному взаимодействию. 

3. Укреплять взаимодействие педагогического коллектива с различными 

социальными институтами. 

4. Привлекать к процессу воспитания дополнительные образовательные 

ресурсы и резервы.    

5. Способствовать росту профессионального мастерства всех специалистов 

детского сада.   

6. Продолжить работу по укреплению положительного имиджа учреждения. 

 

Этапы реализации деятельности 

Наименование 

этапа 

Цель Содержание Продукт 

деятельности 

1.Подготовите

льный (2019-

2020 уч.г.) 

Теоретическое  

обоснование 

актуальности 

проблемы и 

разработка 

целостной стратегии 

деятельности, 

прогнозирование 

результатов 

внедрения 

инновации 

1. Анализ 

теоретических 

вопросов 

2. Мониторинг 

состояния 

работы по 

направлению 

инновации 

3. Составление 

плана 

мероприятий по 

внедрению 

инновации 

1. Текст 

теоретического 

обоснования 

актуальности 

проблемы 

2. Анализ 

состояния работы 

с результатами 

мониторинга 

3. План 

мероприятий   

2. Основной 

(2020-2022 

уч.г.) 

Реализация плана 

внедрения 

инновации 

1. Выбор 

объектов и 

субъектов 

мероприятий 

2. Реализация 

1. План-график 

проведения 

мероприятий 

2. Отчеты (фото и 

видео) о 



мероприятий в 

соответствии с 

планом 

реализации плана 

мероприятий 

3. Отражение 

мероприятий в 

средствах 

массовой 

информации 

3. Контрольно-

аналитический 

(2022-2023 

уч.г.) 

Анализ 

результативности 

внедрения 

инновации 

1. Проведения 

итогового 

мониторинга  

2. Проведение 

итоговых 

мероприятий 

3. Оформление 

отчетной 

документации 

1. Анализ 

результатов 

внедрения 

инновации 

2. Отчет по 

внедрению 

инновации 

3. Определение 

перспектив 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения 

личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую 

роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, 

которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет 

к повышению качества дошкольного образования. 

- работы нашего учреждения с социальными партнерами показывает, что 

подготовка жизнеспособного, свободомыслящего и активнодействующего 

человека – гражданина новой России может осуществляться только в 

условиях социального партнерства. Организация сотрудничества с социумом 

формирует устойчивую систему ценностей ребенка выступающих в качестве 

внутренних регуляторов его поведения в любых ситуациях, делает успешной 

подготовку к школьному обучению, оптимизирует взаимодействие взрослого 

и дошкольника, способствует успешной социализации личности 

дошкольника, дает возможность реализации личностно ориентированного 

подхода к воспитаннику, совершенствует профессиональную компетентность 

педагога. 

 

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 

сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ базовой 

культуры личности, творческого потенциала, воспитанников, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе 

 

Социальными партнерами в воспитании и развитии детей нашего ДОУ являются: 

 семья; 

 образовательные учреждения: ГБОУ ООШ № 18 г. Сызрани, «ГК» 

г.Сызрани 

 культурно-общественные учреждения: детская  библиотека № 6 им. 

И.Крылова, Дом культуры «Строитель», «Краеведческий музей г.о. Сызрань»; 

 медико-оздоровительные организации: детское поликлиническое отделение 

ГБУЗ СО ЦГБ № 2. 

 СТЭЦ 

 ГИБДД 

 МЧС 

 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной 

деятельности. Организация социокультурной связи между детским садом и 



этими учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для 

развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать 

многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество 

образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного 

образования. 

 

Для создания у ребенка целостного представления об окружающем мире, развития 

познавательной мотивации, освоения им общечеловеческих ценностей, формирования 

базиса личностной культуры мы установили тесные связи с  филиалом № 6 ЦБС г. 

Сызрани. Данное учреждение в своем пространстве совмещает различные временные 

связи, нравственные, художественные и эстетические ценности. Тесное взаимодействие 

работников библиотеки и воспитателей дошкольного учреждения позволяет добиться 

эффективного педагогического результата. Мы организуем экскурсии в библиотеку 

различной тематической направленности, литературные чтения, всевозможные конкурсы 

(чтение стихов,  творческие конкурсы, выставки книг, рисунков и т.п., кроссвордов) 

     Задачи художественно-эстетического воспитания дошкольников успешно 

решаются в процессе приобщения детей к театральной и музыкальной культуре, развития 

представлений о различных жанрах искусства. Сотрудничество с ДК «Строитель» 

позволяет развивать творческие способности наших воспитанников, привлекая их к 

участию в различных представлениях, концертах, создавая для них настоящий праздник. 

В этом году коллектив нашего ДОУ  «Воробушки» стал победителем городского 

конкурса  детской песни Мы маленькие звёзды. Как победители, наши дети приняли 

участие в городском празднике Мороженого. 

 

Расширять и совершенствовать знания о правилах пожарной безопасности 

позволяют нам сотрудничество с  пожарной частью  № 6 МЧС г.о. Сызрани. встречи с 

работниками пожарной части, конкурсы по ППБ (конкурсы рисунков, конкурсы 

музыкально-театрализованных постановок), консультации, инструктажи 

Целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и 

устранению причин и условий, способствующих ДТП обеспечивает постоянная активное 

взаимодействие в сотрудниками ИДПС ОРДПС МУ МВД России «Сызранское» встречи с 

работниками ГИБДД, беседы, праздники, мастер-классы конкурсы по ПДД; консультации; 

инструктажи ГИБДД 

 

РЕЗУЛЬТАТ 
 Создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями социума на основе 

договоров и совместных планов. 

  Становление уровня социальной компетенции участников образовательного 

процесса, направленных на активное освоение мира. 

 Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной самооценки, 

коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств детей, родителей, педагогов. 

 Рост психоэмоционального благополучия и здоровья участников образовательного 

процесса, основанных на творческом взаимодействии с социальными институтами. 

 Системное повышение мотивационной готовности всех субъектов 

образовательного процесса к изменению содержания работы по формированию 



эмоционально чувственного восприятия окружающего мира в рамках сотрудничества, 

равенства и партнерства в отношениях ребенка и взрослого, социальных институтов; 

 создание условий для профессионального развития педагогов дошкольного 

образовательного учреждения в целях повышения рейтинга и формирования 

положительного имиджа детского сада; 

 обеспечение информационной осведомленности социальных институтов  о 

деятельности дошкольного образовательного учреждения; 

 создание единой воспитательной системы 

  Мы согласны с исследователями, которые утверждают, что  конструктивное, 

взаимовыгодное взаимодействие институтов государства, общества и образования создаёт 

условия для заинтересованности каждой из сторон, ведь  так гораздо эффективнее можно 

достичь свои цели, чем в  одиночку. Я ещё раз хотела бы подчеркнуть, что такое 

взаимодействие имеет большой потенциал, значительные перспективы и способно 

оптимизировать сферу дошкольного образования, помочь ей стать более современной, 

продуктивной, готовой к ответам на социальные вызовы.        Мы будем и дальше 

развивать эти отношения. Открытость нашего учреждения, участие общественных 

организаций – это барометр, который позволяет понимать, что мы делаем правильно, а что 

в ряде случаев необходимо скорректировать        

 

Культура общения предусматривает выполнение ребёнком норм и правил общения с 

взрослыми и сверстниками, основанных на уважении и доброжелательности, с 

использованием соответствующего словарного запаса и форм обращения, а также 

вежливое поведение в общественных местах, быту, умение поступать, руководствуясь 

чувством уважения к окружающим. Культура общения обязательно предполагает 

культуру речи. 

Культура общения дошкольника - это выполнение ребенком норм и правил общения со 

взрослыми и сверстниками, основанные на уважении, доброжелательности, с 

использованием соответствующего словарного запаса и форм обращений, а также 

вежливое поведение в общественных местах, быту. 

Культура общения предполагает умение не только действовать нужным образом, но и 

воздерживаться от неуместных в данной обстановке действий, слов, жестикуляции. 

Ребёнка надо научить замечать состояние других людей. Уже с первых лет жизни ребёнок 

должен понимать, когда можно побегать, а когда нужно тормозить желания, потому что в 

определённый момент, в определённой обстановке такое поведение становится 

недопустимым, т.е поступать, руководствуясь чувством уважения к окружающим. Именно 

уважение к окружающим в сочетании с простотой, естественностью в манере говорить и 

проявлять свои чувства характеризует такое важное качество ребёнка, как общительность. 

Культура общения обязательно предполагает культуру речи. А.М. Горький считал заботу 

о чистоте речи важным орудием борьбы за общую культуру человека. Один из аспектов 

этого широкого вопроса – воспитание культуры речевого общения. Культура речи 

предполагает наличие у дошкольника достаточного запаса слов, умение говорить 

лаконично, сохраняя спокойный тон. Этикет представляет собой образец, идеал 

коммуникативного поведения, а культура общения – его реальность со всеми 

положительными и отрицательными проявлениями.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

1.  Культура общения дошкольников в современных психолого– педагогических 

исследованиях  

2. Содержание воспитания культуры общения дошкольников 

3. Культура общения как составной компонент культуры поведения дошкольников 

 

 

Как помочь ребенку войти в окружающий мир? Мы считаем, что важно 

познакомить детей с объектами ближайшего окружения города, в котором они 

живут, научить ребенка свободно ориентироваться там, где находится его детский 

сад, школа, в которой он будет учиться. И, что немаловажно, одновременно 

воспитывать любовь и бережное отношение к своей малой родине, формировать 

ценностное отношение детей к культуре, через посещение библиотек, музеев, 

выставок. Для этого нами разработана целая система мероприятий по 

ознакомлению детей с объектами социального окружения, перспективные планы 

взаимодействия с учреждениями-партнерами. Уже ранее упомянутый «выход» 

осуществляется постепенно, в зависимости от возраста и готовности детей. 

Знакомство с социальной сферой города мы начинаем со своего детского сада, 

который является частью социальной инфраструктуры города. Детский сад 

представляет собой социальный мир в миниатюре, здесь представлены такие 

социальные сферы, как образование, культура, сфера услуг, общественное 

питание, медицина и др. Для наших младших дошкольников детский сад — это 

большой, непознанный мир, где много незнакомых, но интересных людей, 

предметов, вещей. Знакомя малышей с детским садом, воспитатели детально 

рассказывают о находящихся здесь предметах, объясняют их назначение, 

сообщают названия, показывают пример восприятия окружающего, своего 

отношения к нему. Такая экскурсия способствует более быстрой и легкой 

адаптации детей к дошкольному учреждению. Знакомые помещения, предметы и 

люди не пугают ребенка, становятся близкими и понятными. Начиная со средней 

группы, воспитатели знакомят детей с объектами, находящимися за пределами 

детского сада. Социум, окружающий детский сад, представлен учреждениями 

образования, здравоохранения, культуры, сферы услуг. Проводятся целевые 

прогулки на ближайшие улицы, в процессе которых дети усваивают нормы 

поведения на улице, закрепляют свои знания о транспорте, правилах дорожного 

движения, рассматривают общественные здания и жилые дома. Родители 

дошкольников оказывают помощь при подготовке продолжительных экскурсий и 

целевых прогулок, сопровождают группу детей. По темам прогулок и экскурсий в 

дошкольном учреждении организуются фотовыставки, открытые обобщающие 

занятия и досуговые мероприятия, создаются альбомы, макеты. В старшем 

дошкольном возрасте главными объектами ознакомления с социумом города 

становятся школа, музей, библиотека. Детский сад активно взаимодействует с 

общеобразовательными школами, проводя совместные мероприятия, целевые 



посещения, экскурсии для дошкольников. Для создания у дошкольников 

целостного представления об окружающем мире, развития познавательной 

мотивации, освоения им общечеловеческих ценностей, формирования базиса 

личностной культуры мы установили тесные связи с тольяттинским 

краеведческим музеем. Посещая краеведческий музей, дошкольники знакомятся с 

экспозицией «Ставрополь — провинциальный», которая рассказывает об истории 

города и края с древнейших времен до начала ХХ века. Для дошкольников 

работниками музея разработаны культурно-образовательные программы 

«Ручейки времени», «Народная игрушка», «Живая природа вокруг нас». Эти 

программы направлены на интеграцию различных видов деятельности ребенка, 

охватывает основные ориентиры его развития — познавательное, художественно-

эстетическое, речевое. Подлинные предметы народного быта, культуры являются 

ведущими средствами общения ребенка и взрослого в программе музея. 

Последний этап очень важен в данной работе, так как позволяет ребенку принять 

и ввести в свою жизнь полученный социальный опыт. Основными формами на 

данном этапе являются беседы, игры-путешествия, развлечения, экскурсии, 

викторины, КВНы, сюжетно-ролевые и дидактические игры. В основу всех форм 

работы положен прием максимального и всестороннего погружения детей в тему. 

Большое значение уделяется продуктивной детской деятельности: создаются 

коллажи, альбомы, детские книжки, словари, сочиняются сказки, рассказы, 

изготовляются макеты и др. 

 

Развитие социальных связей детского сада с общественными учреждениями дает 
дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 
ребенка. Мы отмечаем, что наши дети стали более общительными, уверенными в 
себе, заботливыми, любознательными, внимательными, дружелюбными, почти 
готовыми выйти в большой взрослый мир, имея за плечами небольшой, но 
позитивный практический опыт общения с окружающим миром. 
 
Пожалуйста, не забудьте правильно оформить цитату: 
Волкова О. А., Картазаева И. А., Корнеева Е. В., Колосова Л. Н., Полищук С. А. 
Взаимодействие ДОУ с социумом [Текст] // Теория и практика образования в 
современном мире: материалы X Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2018 г.). 
— Чита: Издательство Молодой ученый, 2018. — С. 22-24. — URL 
https://moluch.ru/conf/ped/archive/277/14080/ (дата обращения: 07.11.2019). 
 

 

Наше дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, 

является открытой социальной системой, способной реагировать на 

изменения внутренней и внешней среды. Оно: 

• осуществляет взаимодействие со средой; 

• гибко реагирует на изменяющиеся индивидуальные и групповые 

образовательные потребности и запросы; 

• предоставляет спектр образовательных услуг. 

  



Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую 

очередь зависит его качество. Мы считаем, что развитие социальных связей 

дошкольного образовательного учреждения с культурными и научными 

центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее 

социального партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую 

роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, 

которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет 

к повышению качества дошкольного образования. Коллектив нашего 

детского сада строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

  

1. учета запросов общественности, 

2. принятия политики детского сада социумом, 

3. формирования содержания обязанностей детского сада и социума, 

4. сохранения имиджа учреждения в обществе, 

5. установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

  

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его 

интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, 

оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. 

Взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, 

родителей и педагогов. 

Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

• семья; 

• образовательные учреждения: средняя школа №2, 

• культурно-общественные учреждения: Богородицкий Дворец-музей; Центр 

народной культуры и ремесла; 

• медико-оздоровительные организации: детское поликлиническое 

отделение. 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими 

учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для развития 

интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных 

услуг и уровень реализации стандартов дошкольного 

образования. 

 

Взаимодействие детского сада и школы № 2 основывается на 

взаимопонимании, сотрудничестве, доверительности. Нами разработан план 

совместных действий по развитию познавательной активности ребенка, 

творческих способностей, коммуникативности, любознательности, 



исследовательского интереса, ответственности, которые являются 

основаниями преемственности для дошкольного учреждения и начальной 

школы. 

Методическую работу координируют совместные педагогические советы, 

участниками которых являются учителя, воспитатели, медицинские 

работники, учителя-логопеды и педагоги-психологи. На них 

рассматриваются проблемы развития связной речи у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, серьезное внимание уделяется таким 

направлениям работы, как готовность руки дошкольника к обучению письму, 

подготовки дошкольников к обучению грамоте, готовность их к обучению 

чтению. 

Для создания у ребенка целостного представления об окружающем мире, 

развития познавательной мотивации, освоения им общечеловеческих 

ценностей, формирования базиса личностной культуры мы установили 

тесные связи с Дворцом – музеем, Центром культуры и ремесла. Данные 

учреждения в своем пространстве совмещает различные временные связи, 

нравственные, художественные и эстетические ценности. 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования 

является налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение 

родителей в учебно-воспитательный процесс как равноправных и 

равноответственных партнеров, формирование у них чувства понимания 

важности и необходимости их роли в жизни ребенка и изменение их 

завышенных ожиданий от детей и детского сада. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

· единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

· открытость дошкольного учреждения для родителей; 

· взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

· уважение и доброжелательность друг к другу; 

· дифференцированный подход к каждой семье; 

· равно ответственность родителей и педагогов. 

  

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только 

готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали 

умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного 

взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно. 

Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: 

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс 

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 



Система работы с родителями включает: 

· ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

· ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

· участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

· целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

· обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

  

Формы 

организации 

Цель Сроки 

Анкетирование Выявить уровень 

осведомлённости родителей о 

проблемах своего ребёнка и 

заинтересованность в их 

решении. 

Сентябрь, май 

Родительские 

собрания 

Расширение педагогического 

кругозора родителей. 

Стимулирование их желания 

стать хорошими родителями. 

Организация совместных 

усилий по достойному 

воспитанию, развитию и 

образованию детей. 

Установление связей между 

педагогами и семьями 

воспитанников. 

Сентябрь, январь, 

май 

Открытые занятия 

для родителей 

Анализ и демонстрация 

учебных и других достижений 

дошкольников. 

В начале, в середине, 

в конце учебного 

года 

Консультации для 

родителей 

Познакомить с отдельными 

приёмами работы. 

Показать индивидуальную 

работу в присутствии 

родителей. 

Разъяснить роль родителей в 

выполнении домашних заданий. 

Значение артикуляционной 

гимнастики и проведение её в 

Еженедельно, по 

мере необходимости 



домашних условиях. 

Оформление 

стендов и папок-

передвижек для 

родителей 

Организация педагогической 

пропаганды среди родителей. 

Помочь родителям получить 

профессиональную 

консультацию (полезную 

информацию) по различным 

вопросам, касающихся 

здоровья, воспитания, обучения 

и развития детей. 

Ежемесячно 

  

Преемственность в работе ДОУ и школы 

Задачи в реализации идей преемственности дошкольного и начального 

образования. 

Создать условия для укрепления и сохранения здоровья дошкольников, 

готовящихся к обучению в школе, их интеллектуального и личностного 

развития. 

Всестороннее развивать детей с целью дальнейшего успешного овладения 

школьной программой. 

С детского сада увлечь детей перспективной школьного обучения, вызвать 

желание учиться в школе. 

Разработать содержание открытого взаимодействия детского сада и школы, 

обеспечивающее успешность перехода ребенка от дошкольного к школьному 

образованию. 

Разработать и внедрить систему психолого-педагогической и социальной 

поддержки родителей детей предшкольного возраста. 

Для реализации поставленных задач МДОБУ детский сад № 7КВ 

осуществляет тесное сотрудничество с МОУ СОШ № 2. 

  



 
 

 

 

 

Договор 

о совместной деятельности Муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения детский сад №7 комбинированного вида 

и филиала ГУК ТО «Объединение «ИКХМ» - Богородицкий дворец-музей 

г. Богородицк 

Филиал Государственного учреждения культуры ТО «Объединение 

«ИКХМ»-Богородицкий дворец-музей и парк, именуемый в дальнейшем 

«Музей», в лице заведующего Жерздевой Марины Владимировны, 



действующего на основании Положения, с одной стороны и МДОБУ Детский 

сад 7 комбинированного типа, именуемое в дальнейшем «Детский сад», в 

лице заведующего Камаевой Н.И., заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Стороны объединяют усилия в целях организации и проведения 

совместных просветительских мероприятий, как на базе Детского сада, так и 

на базе Музея. 

2. Обязанности сторон. 

2.1. Детский сад обязуется содействовать в проведении мероприятий, 

организуемых Музеем в рамках тематики музейных уроков, также вновь 

разработанных. 

2.2. Музей обязуется регулярно, согласно плану совместной работы, 

проводить общие мероприятия и совместно информировать о новых 

разработанныхтемах, внося соответствующие изменения в план совместной 

работы. 

3. Разрешение споров. 

3.1. Стороны договора будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать все 

разногласия,  возникающие по настоящему договору, в связи с ним или в 

результате его исполнения путем дружеских переговоров. 

3.2. В случае, если разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, 

они будут решаться на основании действующего законодательства 

Российской Федерации. 

4. Срок действия договора. 

4.1. Настоящий договор заключен сроком до года и вступает в силу с 

момента подписания сторонами. 

4.2. Договор может быть при условии согласия сторон, выраженном в 

письменном виде. 

5. Дополнительные условия. 

5.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, причем каждый имеет 

одинаковую юридическую силу. Дополнения и изменения настоящего 

соглашения составляются в письменной форме при обоюдном согласии 

сторон. 


