
План работы на тему: 

«Антикоррупционное воспитание на уровне дошкольного образования» 

в МБДОУ детский сад № 4 города Белово 

  

Пояснительная записка 

Цель антикоррупционного воспитания в системе дошкольного образования заключается в создании условий для формирования ценностных 

установок и развития способностей, необходимых для формирования у воспитанников дошкольных образовательных организаций позиции 

неприятия неправомерного поведения. ФГОС дошкольного образования отмечает важность приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Формами организации работы по формированию антикоррупционного мировоззрения являются организационно-методическая работа с кадрами, 

инструктивно-методическая работа, работа с воспитанниками. 

Работа с 

дошкольниками 

Ответственный Дата  Работа с родителями Ответственный Дата  Работа с педагогами Ответственный Дата 

Беседа с детьми: 

«Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

  

январь Информирование родителей 

(законных представителей) о 

правилах приема в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

 

в течение 

года 

Беседа с педагогами по 

теме: «О противодействии 

коррупции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

 

январь 

Проблемная 

ситуация «Что 

такое подарок?» 

март День открытых дверей в ДОУ в течение 

года 
Организация участия 

педагогических 

сотрудников ДОУ в 

семинарах по вопросам 

формирования 

антикоррупционного 

поведения 

в течение 

года 

Проведение 

выставки рисунков 

для родителей: «Я 

и мои права» 

май Родительские собрания с 

включением вопроса по теме 

формирования антикор- 

рупционного мировоззрения 

в течение 

года 
Проведение произво- 

дственных совещаний, 

инструктажей антикор- 

рупционного содержания 

март 

Беседа с детьми о 

таких понятиях 

как, как 

«честность», 

«порядочность», 

«правдивость», 

«справедливость», 

«ответственность», 

«долг», «правила» 

и противополож-

ных им понятий 

«ложь», 

сентябрь Проведение ежегодного 

опроса родителей (законных 

представителей) воспитан-

ников с целью определения 

степени их удовлетво- 

ренности работой ДОУ, 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

май Консультации для 

педагогов на тему 

«Антикоррупционная 

деятельность. Что мы 

можем?» 

май 



«коррупция», 

«проступок», 

«преступление» 

Разучивание 

стихотворений, 

пословиц, чтение 

рассказов, 

направленных на 

усвоение норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравст 

венные ценности 

 
в 

течение 

года 

Обеспечение функциониро-

вания сайта ДОУ, в соответ-

ствии с Федеральным законода 

тельством, размещения на нем 

информации о деятельности 

ДОУ, правил приема в ДОУ. 

Разработка раздела с 

информацией об осущест-

влении мер по противодей-

ствию коррупции в ДОУ. 

Мониторинг электронных 

обращений на сайте ДОУ 

«Обратная связь» 

Ответст- 

венный за 

ведение сайта 

в течение 

года 

Консультации для 

педагогов на тему «Что 

такое взятка?» 

 
сентябрь 

Сюжетно- 

ролевые игры, 

направленные на 

ознакомление с 

профессиями, 

представители 

которых призваны 

обеспечивать 

соблюдение 

законности и 

правопорядка 

в 

течение 

года 

Осуществление экспертизы 

жалоб и обращений родителей 

о наличии сведений о фактах 

коррупции и проверки 

наличия фактов, указанных в 

обращениях 

заведующий 

 

по мере 

поступ- 

ления 

Общее собрание трудового 

коллектива по теме 

«Преимущество 

соблюдения закона» 

в течение 

года 

Театрализованная 

постановка, 

направленная на 

формирование 

знаний о современ 

ном этикете, куль-

туре поведения в 

отношениях с 

разными людьми 

декабрь Изготовление памяток для 

родителей («Если у Вас 

требуют взятку», «Это важно 

знать!» и т.п.) 

август Изготовление памяток для 

родителей («Если у Вас 

требуют взятку», «Это 

важно знать!» и т.п.) 

воспитатели  
в течение 

года 

 

 

 

 

 



  

  

 


