
ПРОТОКОЛ №2

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

от 27.05.2015 т. С анкт-П етербург

Присутствовали:
Председатель комиссии - И.Н. Мазанко, заведующий ГБДОУ 
Заместитель председателя -  Н.Р.Ананьева, воспитатель 
Члены комиссии:
Н.П.Чудова -  воспитатель
О.Ф. Метелева -  воспитатель 
11 ри гл а шеи н ы е с отруд н и ки:
- ответственный за вопросам антикоррупционной политики - Е.А. Петрова муз.
Руководитель;
- В.С.Алексеева -  и.о.ст. воспитателя

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 99
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому

развитию детей Калининского района Санкт -  Петербурга

Повестка дня:
1 • Анализ работы с сотрудниками ГБДОУ д\с № 99 по противодействию коррупции
2.Анализ работы с родителями (законными представителями) воспитанников ГБДОУ д\с № 99 по 
противодействию коррупции в 2014-2015 учебном году;
3. Формирование антикоррупционного сознания у воспитанников ГБДОУ в 2014-2015 учебном
году;
4. Анализ случаев коррупции в ГБДОУ за прошедший год 2014-2015 учебный год.

Ход заседания:
1 .По первому вопросу слушали заведующего ГБДОУ Р1.Н.Мазанко, которая рассказала о 
результатах работы с сотрудниками по противодействию коррупции в 2014-2015 учебном году 
согласно плану:
- Приказом заведующего назначено ответственное лицо за антикоррупционную деятельность 
ГБДОУ;
- Создана комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений
- Все сотрудники ГБДОУ ознакомлены с распоряжением Комитета по образованию
С ан кт 1 ктербурга от 22.07.2014 №  525 - р «О внесении изменений в Программу
противодействия коррупции в администрации Кали ни некого района Санкт -  Петербрга и
2014-2015 г оды.
- Введен запрет сотрудникам ГБДОУ сбора наличных денежных средств
- Вывешена информация на стенде «Коррупции нет»
- Ведется рубрик^«Противодействие коррупции» на официальном,сайге ГБДОУ:
- Имеется в свободном доступе журнал учета сообщений о совершении коррупционных 
пра во пару ше ний в у ч реждении;
2 .1 1о второму вопросу слушали Петрову Е.А.. ответственного за антикоррупционную 

политику ГБДОУ. которая проанализировала работу с родителями (законными 
представителями) воспитанников по противодействию коррупции;



-1 la официальном сайте ГБДОУ размещен публичный доклад заведующего, план 
финансово- хозяйственной деятельности, отчет о его исполнении, правила приема детей в 
ГБДОУ;
- На сайте создан раздел «Коррупции нет» с размещением телефонов «горячей линии», 
прямой телефонной линии с руководством учреждения для звонков по фактам 
вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции и правонарушений.
3. По третьему вопросу слушали В .С .А лексееву ст. воспитателя, которая рассказала о
системе работы с воспитанниками по формированию антикоррупционного сознания.

Работа но формированию антикоррупционного сознания у воспитанников ГБДОУ 
ведется, следуя принципу «Не навреди!»
С дошкольниками проводятся беседы о совести, честности, необходимости правильного 
поведения, о любви к Родине. Понятие «Коррупция» не употребляется.
Чтение художественной литературы, как части культурного наследия, знакомит 
дошкольников с нравственно -  эстетическими ценностями своего народа, способствует 
формированию личностных качеств, соответствующих национальным и 
общечеловеческим образцам. Освоению детьми нравственных ценностей способствуют 
произведения, атак  же система вопросов и заданий, обращенных к жизненному опыту 
ребенка, к его проблемам. В течение года воспитанники получают нравственные 
представления о доброте и сострадании, об ответственности за слабого, о 
доброжелательном отношении друг к другу и ко всему живому, о великодушии, 
настойчивости, смелости. Регулярно проводятся тематические беседы.
Гак же в работе с детьми используются народные пословицы. В ходе воспитательных 

бесед с дошкольниками закладывается положительное отношение к хранителям порядка, 
формируется образен моральных качеств, общечеловеческих ценностей, к которым 
необходимо стремиться.

ютвертому вопросу слушали II.Р.Ананьеву, которая сообщила, что по результатам 
деятельности ГБДОУ СЛУЧАЕВ КОРРУПЦИИ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО, 
УВЕДОМЛЕНИЙ О ФАКТАХ ОБРАЩ ЕНИЙ СКЛОНЕНИЯ СОТРУДНИКА К 
СОВЕРШ ЕНИЮ  КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШ ЕНИЙ НЕ ЗАФИКСИРОВАНО.

;етственный за вопросам антикоррупционной политики
. Петрова -  муз. Руководитель;

#
.Алексеева -- и.о.ст. воспитателя

F



I П РИ Н Я Т О :
j <( A'A- »  P { ______ 20 / 6  r,
| Совет образовательного 
j Учреждения Jfe:— л 
| Секретарь ^

t
W 1 A H

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ и  п р о в е д е н и я
антикоррупционного просвещения

На 2016г.
|

Ц ель:
Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-психологическо! 

j атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в ГБДОУ д/с № 9< 
Кал и н и н с кого рай она 

Задачи:
- систематизация условий, способствующих коррупции в ГБДОУ;
-разработка мер. направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц т 

I условиях коррупционной ситуации;
! -совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, составляющих 

основу личности, устойчивой против коррупции;
- разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих возможности 

корру ни и о и н ых де йствий;
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции 

и коррупциогенных факторов, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации
! (сайт ГБДОУ).

№
п/и

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
исполнен

ИЯ
1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции

1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых 
актов ГБДОУ д/с №  99 Калининского района

.1.1. Экспертиза действующих нормативно-правовых, актов 
1 ЬДОУ подлежащих проверке на коррумпированность

заведующий май

.1.2. Проведение анализа на коррупционность проектов
нормативно-правовых актов и распорядительных 
докум ентов' *"

Ответственный за 
анп ГКО ррупцио н ну 

ю Деятельность

пос гоянно

.1.3. Формирование пакета документов по действующему 
законодательству, необходимого для организации работы 
по предупреждению коррупционных проявлений

Ответственный за 
антикорру пцп он ну 

ю деятельность

по мере
необходимо

ги
.1.4 Ознакомление сотрудников ГБДОУ с распоряжением 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.10.2013г. 
№ 2524 р  Об утверждении методических рекомендаций 
«О порядке привлечения и использования

зве дующий в начале 
учебного 
текущего 

года

ГБДО У детский сад № 99 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  
деятельности по физическому развитию  детей 

Калининского района Санкт-Петербу;



средств физических и (или) юридических лиц и мерах 
п о  предупреждению незаконного сбора средств 
с родителей (законных представителей) обучающихся, 
воспитанников государственных образовательных 
о р г а н и з а ц и й  Санкт-Петербурга»

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления 
руководства ГБДОУ д/с № 99 Калининского района Санкт-Петербурга

1.2.1. Проведение оценки должностных обязанностей 
педагогических работников, исполнение которых в 
наибольшей мере подвержено риску коррупционных 
проявлений

заве дующий Май.

1.2.2. У сил е ние персональной ответственности педагогических 
работников за неправомерно принятые решения в рамках 
служебных полномочий и за другие проявления 
бюрократизма

заведующий постоянно

[1.2.3. Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на общих 
собраниях. коллектива, педагогических советах. 
Приз кипение на совещания работников 
правоохранительных органов и прокуратуры.

заведующая
ответственный

в течение 
года 

постоянно

1.2.4. Привлечение к дисциплинарной ответственности 
сотрудников, не принимающих должных мер по 
обеспечению исполнения антикоррупционного
законодательства.

заведующий по факту 
выявления

2. М еры по соверш енствованию  уп равлен и я  в целях предупреж дения коррупции
2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции

12.1.1. Информационное взаимодействие руководителей ГБДОУ 
с подразделениями правоохранительных органов, 
заним.ающихся вопросами противодействия коррупции. 
Подписание необходимых соглашений о сотрудничестве.

заведующий постоянно

7 1 л Сообщение о получении гражданскими служащими 
подарка в связи с должностным положением или 
исполнении ими служебных обязанностей

звведующий ежекварталь
н о

2.1.3 Доведение информации о проведении мероприятий пс 
формированию у гражданских служащих отрицательной 
отношения к коррупции, а также о предании гласносп 
каждого установленного факта коррупции.

заведующий постоянно

(2.1.4 Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных мер по соблюдению гражданскими 
служащими ограничений и запретов, а также исполнение 
ими обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции

заведующий

Ф

9

! ЮСТОЯННО

2.2. Регламентация использования имущества и ресурсов ГБДОУ
[ 2.3.1. Организация систематического контроля за выполнением 

актов выполненных работ по проведению ремонта в ГБДОУ
завхоз ПОСТОЯННО

1 2.3.2. Организация контроля, в том числе и общественного, за 
использованием средств бюджета, имущества, финансово-

Заведующая
Ответственный

постоянно



хозяйственной деятельностью ГБДОУ, в том числе:
законности формирования и расходования 

в i I ебюд жегн ых с редств:
- распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда-   _
2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования ГБДОУ

2.4.1. Использование телефона «горячей линии» и прямых 
телефонных линий с руководством управления 
образования. ГБДОУ в целях выявления фактов 
вымогательства, взяточничества и других проявлений 
коррупции, а также для более активного привлечения 
общественности к борьбе с данными правонарушениями. 
Организация личного приема граждан администрацией 
ГБДОУ.

заведующая
ответственный

постоянно

2.4.2. Активизация работы по организации органов 
самоуправления, обеспечивающих общественно
государственный характер управления, обладающий 
комплексом управленческих полномочий, в том числе по 
участию в принятии решения о распределении средств 
стимулирующей части фонда оплаты труда

заведующий постоянно

2.4.3. Организация и проведение анализа бесед среди родителей 
вое питан н и ков, посвященное отношению к коррупции 
(«Удовлетворенность потребителей услуг качеством 
общего образования») на родительских собраниях

заведующий Сентябрь

2.4.4. Создание единой системы оценки качества воспитания и 
обучения с использованием процедур:
- аттестация педагогических и руководящих кадров:
- независимая экспертиза оценки воспитания и обучение;
- мониторинговые исследования в сфере образования;
- статистические наблюдения;
- самоанализ деятельности ;
- экспертиза инноваций, проектов образовательных и 

учебных программ, инновационного опыта педагогов;
- создание системы информирования о качестве 

образования в ГБДОУ ,
- создание единой системы критериев оценки качества 

воспитания и обучения (результаты, процессы, условия)

заведующая 
Члены комиссий

по распределению

постоянно

2.4.5. Усиление контроля за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств с родителей 
(законных представителей) в ГБДОУ

заведующий ПОСТОЯННО

2.4.6. Усиление контроля за обоснованностью предоставления и 
рас ходовая нм безвозмездно й (спои сорекой, 
благотворительной) помощи в Г'ДОУ

С

заведующий 
ответственны й за 

благотворительноег 
* ь

постоянно

£ --т . / . ()рган изация систематического контроля за выполнением 
законодательства о противодействии коррупции в ГБДОУ 
при организации работы по вопросам охраны труда

заведующий 
ответственный по 

ОТ

постоянно

2.4.8. Ведение рубрики "Противодействие коррупции" на 
официальном сайте ГБДОУ

заведующий 
ответственный за 

сайт, ответственный 
за

антикоррупционну

постоянно



ад деятельность
2.5. Совершенствование деятельности сотрудников ГБДОУ

.5.1. Разработка приказа о введении ответственного лица и 
создание комисии по реализации антикоррупционной 
политики

заведующий по мере 
необходимо

ти
1.5.2. Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, 

поступающих через системы общего пользования 
(почтовый, электронный адреса, телефон) на действия 
(бездействия) руководителей и сотрудников ГДОУ с точки 
зрения наличия сведений о фактах коррупции и 
организации их проверки

Заведую щ ий, 
члены комиссии, 

огветсвенный.

постоянно

|*5-6 Создание комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений при выявленных 
случаях.

заведующий постоянно

/ •> Предоставление публичного доклада заведующего для 
общественности о поступлении и расходовании 
дополнительных финансовых и материальных средств за 
прешевствующий календарный год и размещение данной 
информации на сайте учреждения

заведующий ежегодно до 
15.03. 
гекущего 
года



Государственное-бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
Ms 99 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга

Ф орма по ОКУ Л, ОЗОН
по О КНО 3 6 9 5 9

Ко,

Номер документа Дата составле1<ия
ПРИКАЗ 5/1 А 22.01.2016г.

(распоряжение)
Об утверждении плана 

мероприятий по противодействию коррупции

В соответствии с нормативными документами !
1 .Указом Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. N 815! 
"О мерах по противодействию коррупции"
2. Указом Президента Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 
814 "О внесении изменений в Указ Президента Российской! 
Федерации от 12 августа 2002 г. N 885 "Об утверждении общих 
принципов служебного поведения государственных служащих" и в 
общие принципы, утвержденные этим У казом"
3. Федерального закона от 3 декабря 20.1.2 г. N 230-ФЗ "О контроле! 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные! 
должности, и. иных лиц их доходам" I
4. Федеральным законом Российской Федерации от 3 декабря 2012 
г. N 231-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального] 
закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам"" 1
5. Федеральным: законом Российской Федерации от 25 декабря 2008! 

* г. N 273-Ф'З
"О прот иводействии коррупции"

Приказываю: ■ |

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции и| 
проведения антикоррупционного просвещения в ГБДОУ- д/с № 99! 
Калининского района Санкт-Петербурга на 2016 год.

2. Контроль за исполнением нде1'оящёго;..приказа оставляю за собой. I
/0

с /



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 99 общеразвивающего вида с приоритетным, осуществлением деятельности по
физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга Код

Форма по ОКУД 0301С 
но ОКНО |  46934.

Номер документа Дата составления
5/1 А 12.01.2015г.

(наименование организации)

П РИ КА З 
(распоряж ение)

Об назначении ответственного лица по вопросам антикоррупционной
политике.

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О 
противодействии коррупции в Российской Федерации»

Приказываю:
1. Петрову Елену Александровну -  и.о.старшего воспитателя - 

назначить ответственным лицом по вопросам антикоррупционной 
политике, за размещение информации по антикоррупционной 
политике на оф и ц и ал ь нш%оа йт'ё'учрежде ы и я.

2. Контроль за исполнением наетряЩего..приказа оставляю за собой.

Ру ко в одител  ь орган  изаци и

С  п ри казом  озн аком лен а

заведующий
(должность)

и.о. ст. воспитатель

& Мазан ко FL.H,
(личная подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (личная подпись)
Петрова Б.А.

(расшифровка подписи)

*

#
4



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
99 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по

физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга
Форма по СЖУД 03

по ОКНО   46<;

Номер документа дата  составления

ПРИКАЗ 91 А 04.09.2015г.
(распоряжение)

Об утверж дении план а м ероприятий ответственного за 
антикоррупционную деятельность и возложении персональной 

ответственности за антикоррупционную деятельность

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодейст 
коррупции в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить план мероприятий ответственного за антикоррупционную деятельность на
2015-2016 учебный год
2. Возложить персональную ответственность за антикоррупционную деятельность на 
еле; хующих сотру дн и ко в:

Петрову Г..Л., музыкального руководителя, назначить ответственным лицом 
вопросам антикоррупционной политики: за состояние антикоррупционной рабе
проведение разъяснительных, профилактических и консультативных мероприятий ср< 
работников учреждения; за размещение информации по антикоррупционной политике 
официальном сайте учреждения;
Срок: постоянно, до изменения приказа
- Алексееву B.C., и.о.ст. воспитателя, за активизацию работы с дошкольниками по 
нравственному и правовому воспитанию и просвещению родителей:
- за работу по формированию у воспитанников основ правового сознания, используя 
методический и практический материал для дошкольников;
- за использование разнообразных форм взаимодействия с семьями воспитанников по 
и зу че н и ю дан но го нап равлен и я.
Срок: в течение года по плану групп.
- Екммову Н.С., заведующую хозяйством, за своевременную постановку на учет 
материальных ценностей, поступивших от родителей (законных представителей) в виде 
пожертвований в соответствии с законодательством РФ
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С приказом  озн

Руководитель о

.'Жю 1ЖНОСТ1.)

■дующий

й руководитель

(личная поляисы

Петрова Е.А.

Г И. Мазанко

С  п ри казом  ознаком лена И.о.ст.воспи тате.п ь Алексеева. B.C.
(должность) (расыифровка подписи)

подпись)



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 99 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга Код

Форма по ОКУД 03010'
по ОКПО 469545

(наименование организации)

Номер документа Дата составления
ПРИКАЗ 40/1 А 22.06.2015г.

(распоряжение)

О формировании и организации деятельности Комиссии по 
противодействию коррупции

В соответствии с Распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и 
безопасности Правительства Санкт-Петербурга от 29.05.2015 № 127-р «Об утверждении 
Методических рекомендаций по формированию и организации деятельности комиссии 
по противодействию коррупции в государственном учреждении Санкт-Петербурга 
(государственном унитарном предприятии Санкт-Петербурга), подведомственном 
исполнительному органу государственной власти Санкт-Петербурга 
Приказываю:
1. Положение о комиссиях и её состава по противодействию коррупции привести в 
соответствие с Рекомендациями.
2. Изменить состав Комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 
99 Калининского района Санкт-Петербурга.
3. Ввести в состав Комиссии начальника сектора контроля и координации деятельности 
образовательных учреждений отдела образования администрации Калининского района 
Светушкову Т.Н.
4. Утвердить комиссию по противодействию коррупции в следующем составе: 
Председатель комиссии - Мазанко Н.Н. - заведующий ГБДОУ детский сад № 99 
Калининского района Санкт-Петербурга
Заместитель председателя - Екимова Н.С. -  заведующая хозяйством 
Секретарь - Метелева О.Ф. — воспитатель 
Члены комиссии
Светуйжова Т.Н. - начальник сектора контроля и координации деятельности 
образовательных учреждений отдела образования администрации Калининского района 
Алексеева B.C. -  и.о. ст. воспитатель
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель организации заведуй М азанко Н.Н.
(должность) , (личная подпись) (расшифровка подписи)



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДЕТСКИЙ САД № 99 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
С А Н К Т-П Е ТЕ РБУРГА

Приказ № от
Заведующий ГБДОУ д\с № 99

Утверждаю
2015г.

ЛI. Мазан ко

ПЛАН РАБОТЫ
ответственного за антикоррупционную Деятельность 

ГБДОУ № 99 Калининского района Санкт - Петербурга
на 2015-2016 учебный год

Цель: Повышение эффективности деятельности ГБДОУ д\с № 99 Калининского района 
Санкт -  Петербурга по противодействию коррупции

№
п\п

Наименование мероприятия Срок исполнения Примечание \ 
отметка об 

исполнении
1 Проработка Кодекса этики и 

служебного поведения сотрудников
Ежегодно, перед 
началом нового 
учебного года на 
общем собрании 
трудового 
коллектива

2 Организация контроля за 
соблюдением работниками Кодекса 
этики служебного поведения 
сотрудников

В течение года

3 Ведение «Журнала учета 
регистраций заявлений о 
коррупционном правонарушении»

В течение года

4 ' Обобщение практики рассмотрения 
жалоб и обращений граждан, 
касающихся действий (бездействия) 
работников, связанных с коррупцией 
и принятие мер по повышению 
результативности и эффективности 
работы с указанными обращениями

До 11.01 и 31.05

5 Изучение передового опыта 
деятельности ОУ по 
противодействию коррупции и 
подготовка в установленном порядке 
предложений по совершенствованию 
этой деятельности в ГБДОУ

В течение года *

6 Оказание содействия 
правоохранительным органам в 
проведении проверок информации 
по коррупционным 
правонарушениям в ГБДОУ

По мере 
поступления 
информации



7 Анализ деятельности сотрудников 
ГБДОУ, на которых возложены 
обязанности по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений

Январь, май

8 Контроль за размещением на сайте и 
стендах ГБДОУ информации об 
антикоррупционных мероприятиях и 
нормативной базы в сфере 
противодействия коррупции

В течение года

9 Участие в заседаниях Комиссии по 
реализации антикоррупционной 
политики

Январь, май

10 Контроль за обоснованностью 
предоставления и расходования 
безвозмездной (спонсорской, 
благотворительной) помощи ГБДОУ

В течение года

11

Помощь в организации родительских 
собраний и выступлений на них 
педагогов для оказания 
практической помощи родителям 
воспитанников в организации работы 
по противодействию коррупции и 
осуществлению контроля за их 
исполнением

По графику 
проведения 

собраний

12 Оказание помощи педагогическим 
работникам в разработке и 
реализации рабочих 
образовательных программ, 
способствующих формированию 
антикоррупционного мировоззрения, 
повышения уровня правосознания и 
правовой культуры воспитанников

|Ь

В течение года

13 Контроль за проведением 
анкетирования родителей 
воспитанников по вопросам 
противодействия коррупции

1 раз в год

14 Контроль за проведением 
совместной деятельности педагогов с 
детьми групп старшего дошкольного 
возраста по правам ребенка, 
формированию морально- 
нравственных приоритетов

В течение года в 
соответствием с 

календарным 
планированием *


