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правосознания и правовои культуры воспитанников и педагогов
в 2014/2015 учебном году

Мероприятия Срок Исполнитель Результат
исполнения

• Организованная деятельность с детьми: l
Цель: формирование нравственных представлений и качеств дошкольников: гуманизм, чело. ечность,
великодушие, сердечность, добродушие, долг, ответственность, совестливость, воспитаниf. четких
представлений о добре и зле, чести и бесчестии, справедливости и несправедливости, а также fазвитие
созидательной, самостоятельной и творческой личности. I

1. Чтение
литературы:

• повести и рассказы: В
И.А. Крылов «Чиж и голубь», л.н. течение
Толстой «Лев и мышь», Д. Мамин- года
Сибиряк «Приемыш», «Серая
шейка», С. Аксаков «Аленький
цветочек», А.С. Пушкин «Сказка о
царе Салтане ... »,
КЛаустовский «Заячьи лапы»
«Растрепанный воробей», Н.
Артюхова «Большая
береза»,И.Токмакова «Это ничья
кошка», В. Осеева «Синие
листья», «Печенье» и др.

• русские народные сказки: В
«Сивка-бурка», «Хаврошечка», течение
«Царевна лягушка», «Гуси - года
лебеди», «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка», «Лиса и козел»
и др.

• народные пословицы: В
Хорошо тому добро делать, кто течение
его помнит. года
Рука руку моет, и обе белы живут.
Милость велика, да не стоит и

художественной

лыка.
Худого человека ничем не
уважишь.
Лучше не дари, да после не кори.

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитателями всех групr ДОО в
течение учебного года пчоведены
мероприятия с дошко~ьниками
по нравственно-п~авовому
просвещению и ФОРМИР9ваниюу
воспитанников дeTCKOГ~ сада
основ правового сознания с
использованием методического,
практического и художественно -

Iлитературного матер~ала, с
использованием разНОlБРазных
форм проведения: КВН,
викторины, конкурсы с ихов И

пословиц, ежегодные КОНiУРСЫ«Я
и моя семья, вечерние пос делки и
др.
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организованной деятельности с
детьми, тематических конкурсов
и этических бесед среди
воспитанников на темы:
«Мой выбор», «Потребности и 10.2014.
желания», «Конвенция о правах
ребенка», «Что могу сделать я?»,
«Зачем человеку быть честным»
для формирования представлений
о правах детей, воспитания
морально- нравственных
ориентиров и ценностных
установок.

«Можно и нельзя», «Имею право, 04.2015.
но обязан»

«Мои друзья - мое богатство», 09.2015.
«Что такое хорошо, и что такое
плохо?», «А если с тобой поступят
так же?»

«Подарки и другие способы 12.2015.
благодарности», «Деньги: свои и
чужие»

Плохо не клади, вора в грех не
вводи.
Не в службу, а в дружбу и др.

2. Про ведение совместной

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Проведены тематические беседы с
детьми старшего дошкольного
возраста по форм~рованию
представлений о права детей,
воспитанию орально-
HpaBCTBeHHЬ~ ориеНТlРОВ
ценностных установок.

Решение проблемных ситrаций с
детьми старшего ДОШfОЛЬНОГО
возраста с ИСПОЛЬfованием
презентаций для Формrрования
культуры общения, ~важения
чужого мнения, вн реннего
мира человека: общее
пре~ставление о чело еческих
своиствах и качеСТfах, о
взаимоотношениях в 1емье и
взаимопомощи членов семьи,
заботе о детях, преrарелых,
больных».

Проведены этические беседы с
детьми с целью их ~бучения
умению наживать
взаимоотношения между людьми,
ценить дружбу,
свои потребности
окружающими,

и

СОГЛ1iовывать
и ж ания с

о азывать
взаимную помощь, заfР~ПЛЯТЬ
правила взаимоотноше~ии со
взрослыми, сверстниками,
культуру поведения в I детском
саду и других обще4твенных
местах.

Детям старшего дошtольного
возраста предfавлены
проблемно-игровые ситу ии для
воспитания ч IС~НОСТИ,
ответственности за ~еиствие,
поступок; ПОС10ЯННОГО
усовершен~твования. личной,
социальнои, познавательнои и

~ Iкультурнои компетеНТНОС1И.

I



3. Выставка рисунков
воспитанников ДОО на темы:
«Мои права»
«Коррупция глазами детей»

12.2014.
12.2015.

Воспитатели
групп

Проведены выставки детских
работ по темам, способствующие
формированию активной
жизненной позиции
дошкольников, н,ринятия
проявления коррупци среди
дошкольников.

4. Развлечение для детей на тему: 05.2015. Воспитатели Развлечение проведеrо в
«День подарков ПРОСТО ТАК» с групп, дети, назначенные сроки и ПОfЫСИЛОу
целью формирования мотивации родители детей интерес к данной г роблеме,
порадовать окружающих людей и проявлению инициап вы и
получить удовольствие от их самостоятельности, умет ию жить
радости. в коллективе.
• Мероприятия вДОО t

Цель: повьгшение правовой грамотности педагогов в сфере антикоррупционного законод ельства,
формирование антикоррупционного стандарта мировоззрения, прочных нравственных основ ичности,
активной гражданской позиции и устойчивых навыков антикоррупционного поведения. I

_ 5.

6.

рекомендации
коррупции

09.2014.
09.2015.

Разработан собственныr план
противодействия КОРРУПIJjl-Шв на
2014 - 2015 и 2015-4016 г.г.
По мере необходимости созлается. I
комиссия из состава сот~удников
для проведения меропр~ятий по

~~~:~:~:; треБОВ~~::дени;
сотрудников, урегул1рованию
конфликта интересов,~ ilроверки
достоверности сведении.

I

.-

Разработка плана мероприятий
по противодействию коррупции
в МБДОУ N287 «Моряночка»:
- на 2014-2015 учебный год;
- на 2015-2016 учебный год.

Выставка литературы
антикоррупционной тематики в
методическом кабинете ДОУ:
1.ФЗ «О противодействии
коррупции»;
2.Указ президента РФ о мерах по
реализации ФЗ «О
противодействии коррупции»;
3. Уголовный кодекс РФ;
4.Методические
«Противодействие
через образование»;
5.Учебно-методическое пособие
«Противодействие коррупции»;
6.«Антикоррупционное
воспитание» (из опыта работы);
7. Антикоррупционные документы
и инструменты: международный и
национальный опыт борьбы с
коррупцией. М., 2004.
8.Музалевская Е.А. «Проявления
коррупции в системе
образования» ;
9.«Основы противодействия
коррупции».

12.2014 Заведующий
ДОО

в ДОО постоянно действует
выставка для
информационного

повышения
уровня

педагогов по данной T~Me, для
взаимодействия с
представителями адмиш страции,
занимаю. rц~хся В9ПРОСами
противодсиствия КОРРУШ~fИ'



8.

Совещание педагогического
коллектива на тему:
«Об антикоррупционной
деятельности в образовательном
учреждении»

11.2014 Педагоги -
психологи

7. Тренинг для педагогов на тему:
«Закон в твоей жизни»

С педагогами ДОО проведён
тренинг для формирования
комплекса знаний I об
исторических формах коррупции,
особенностях ее прояв~ения и
вредных последстви х в
различных сферах
жизнедеятельности.

Акция на тему:
«Нет коррупции!»

9. Круглые столы для педагогов
на тему:
«Коррупционная деятельность в
России»
«Методы борьбы с коррупцией в

образовательных учреждениях»
(посвящён 9 декабря -
Международному дню борьбы с
коррупцией)

10

11 Ведение постоянно-действующей
рубрики «Антикоррупция» на
официальном сайте МБДОУ

12.2014

04.2015.

12.2015.

12.2015

дети антикоррупционного П( ведения,
формирования нетерпиь ости к
проявлениям коррупции.

Специалисты,
воспитатели,

родители,

Заведующий
ДОО,

старшие
воспитатели

Заведующий
ДОО

в ДОО проведена акция в
назначенные
стимулирования

сроки для
мотивации

На мероприятиях проведен анализ
действующих HopMaT~BHO -

правовых актов jМБДОУ,
инструктаж об усилении

~ I
персональнои ответс}енности
педагогических работн ков за
неправомерно принятые решения
в рамках служебных по номочий
и за другие ПРI явления
бюрократизма, обсуждены
вопросы о ~ричина~
возникновения коррупции, ее
проявления в рrличные
исторические эпохи, фОIрмы и
методы борьбы с ней.

Проведено совещание Ф целью
профилактики коррупционнь~
действий в сфере образования.
Сотрудники ДОУ ознако~шены с
законодательньuми док~ентами
по антикорру~ционной
деятельности в сфере образования.

На официальном сайте п эстоянно
обновляется информа ия о
деятельности детского сада.
Размещена информация о порядке
обработки поступающих в детский
сад сообщений о коррупrионных
проявлениях. Размещение I на сайте
ДОУ ежегодного п~личного
отчета руководите об
образовательной, медиц ской и
финансово- хозяйственной
деятельности.



• Работа сродителями
Цель: при влечение внимания родителей к проблеме недостаточной сформированности 1х правой
культуры и воспитания у молодого поколения неприятия коррупции как явления аФIсолютно
несовместимого с социальными ценностями и нормами открытого общества.

12

«Российское законодательство
против коррупции»
«Противостояние коррупции -
дело всего общества» и пр .

Размещение информации на
информационных стендах
МБДОУ на темы:
«Коррупция и права человека»;
«Если у Вас требуют взятку»,
«Гражданское общество и борьба с
коррупцией» .

«Источники
коррупции»;

09.2014

и причины 09.2015

Старшие
воспитатели

Старшие
воспитатели

Размещена информация на стендах
Iпо темам антикорруп тионного

содержания.

.;' l~ П
J роведение родительских

собраний:
«Без коррупции с детства» 10.2014

«Не навреди!» 04.2015

«Пусть сердце добрым будет» 10.2015

Проведение консультации для 09.2015
родителей на темы:
«Права и обязанности участников
образовательного процесса»

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Проведены родительские зобрания
Ф ~ Iв орме дискуссии, ПОСВ1щенные:

-нравственному выбору в
ситуациях, связанных с
коррупцией и беседами 01 совести,
честности, дружбе, неОБХ1ДИМОСТИ
правильного поведения; -
формированию образца
моральных jкачеств,
общечеловеческих ценнос ей.

Проведена консультац я для
родителей, посrщенная
воспитанию нравст~енности.
Организовано индивидуальное
консультирование по ЕОПрОСам
заданной темы.

14 Социологическое исследование
родителей по вопросам
противодействия коррупции и
формирования правового сознания
на тему:
«Отношение родителей (законных

представителей) воспитанников
доу к явлениям коррупции».

2015 Воспитатели
групп

Проведено анкетирование
родителей по определению уровня
их удовлеТВО~ёННОСТИ
качеством и доступностък] услуг В
ДОО и сфере образования.

15 Организация работы
родительского комитета в ДОО

2014-
2015.

Заведующий
ДОО

Не реже, чем 1 раз в квартал,
руководителем ПРfВОДЯТСЯ
заседания родительского омитета
доо.

16 Наличие личного электронного
адреса у руководителя для
сообщений о фактах
неправомерного поведения
сотрудников детского сада.

2014 -
2015.

Заведующий
ДОО

Ежедневно про водится про верка
сообщений о ставших изrестным
руководителю I случаях
коррупционных правона] ушений
среди сотрудников.

Заведующий Е.Н. Лемешинс ая


