
  
 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                Приложение 1 

                                                                                                к приказу 96/1 от 21.09.2019 

 
План мероприятий по антикоррупционному просвещению обучающихся  

     на 2019-2020 учебный год  в МБДОУ детском саду № 15 г.Павлово 

 
№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

I. Разработка и совершенствование методической базы для проведения мероприятий 

антикоррупционного просвещения обучающихся 

 Ознакомление с Постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 29 января 2019г. №98-р «Об 

утверждении Программы по 

антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2019 год» и 

Программой  

Заведующий III квартал 

2019 г. 

ознакомление с 

нормативной базой в 

части 

антикоррупционного 

просвещения 

обучающихся 

 Ознакомление с Приказом от 5 сентября 

2019г. №316-01-63- 2161 «Об 

утверждении Плана мероприятий по 

антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2019/2020 учебный 

год» 

Заведующий III квартал 

2019 г. 

ознакомление с 

нормативной базой в 

части 

антикоррупционного 

просвещения 

обучающихся 

 Размещение информации на 

официальном сайте ДО, стендах ДО 

Ответственный 

за ведение 

сайта ДО, 

заведующий 

постоянно обеспечение 

правовой открытости 

в части 

антикоррупционного 

просвещения 

обучающихся 

 Обновление ООП ДО с учетом 

Концепции антикоррупционного 

воспитания (формирования 

антикоррупционного мировоззрения у 

обучающихся) и методических 

рекомендаций по антикоррупционному 

воспитанию и просвещению 

обучающихся 

Старий 

воспитатель 

III квартал 

2019 г. 

внесены изменения в 

ООП ДО в части 

антикоррупционного 

просвещения 

обучающихся 

 Разработка плана мероприятий по 

антикоррупционному просвещению 

обучающихся  

Заведующий III квартал 

2019 г. 

разработан план по 

антикоррупционному 

просвещению 

обучающихся 

 Создание банка методических 

материалов по антикоррупционному 

просвещению обучающихся 

Старший 

воспитатель 

IV квартал 

2019 г. 

создан банк 

методических 

материалов по 

антикоррупционному 

просвещению 

обучающихся 



 Издание приказа о назначении 

ответственного работника за 

антикоррупционное просвещение 

обучающихся  

Заведующий III квартал 

2019 г. 

назначен 

ответственный 

работник за 

антикоррупционное 

просвещение 

обучающихся 

 Проведение мониторинга деятельности 

по противодействию коррупции, в том 

числе в части пресечения фактов 

незаконного привлечения денежных 

средств 

Заведующий IV квартал 

2019 г. 

проведен 

мониторинг 

деятельности по 

противодействию 

коррупции 

 Проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных актов  

заведующий IV квартал 

2019 г. 

внесены изменения в 

локальные акты ДО в 

части 

антикоррупционной 

деятельности 

II. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности, направленной на формирование 

нетерпимого отношения к коррупции 

 Обеспечение курсовой подготовки 

педагогических кадров в части 

использования ими методики 

антикоррупционного воспитания и 

просвещения  

Старший 

воспитатель 

IV квартал 

2019 г-           

I квартал 

2020 г. 

подготовка 

педагогических 

кадров, способных 

осуществлять 

антикоррупционное 

воспитание и 

просвещение 

 Консультация «Антикоррупционное 

воспитание обучающихся» 

Старший 

воспитатель 

IV квартал 

2019 г. 

формирование 

нетерпимого 

отношения к 

коррупционному 

поведению 

 Семинар-практикум «Координация 

работы дошкольной организации и 

семьи по антикоррупционному 

воспитанию обучающихся» 

Старший 

воспитатель 

IV квартал 

2019 г. 

формирование 

нетерпимого 

отношения к 

коррупционному 

поведению 

 Анкета «Стиль педагогического 

общения» 

Старший 

воспитатель 

III квартал 

2019 г. 

определение уровня 

антикоррупционого 

сознания 

 Выставка литературы по организации 

антикоррупционного воспитания 

обучающихся 

Старший 

воспитатель 

IV квартал 

2019 г. 

Повышение уровня 

компетенции 

педагогических 

кадров в части 

использования 

методик по 

организации 

антикоррупционного 

воспитания 

обучающихся 

III. Организация проведения мероприятий, направленных на антикоррупционное воспитание 



1 Беседы:   

«Что такое права ребёнка», «Как 

дружить», «Хорошо  тому добро делать,  

кто его помнит»,«Своего спасибо не 

жалей, а чужого не жди», «Худого 

человека ничем не уважишь», «Не в 

службу, а в дружбу» 

Воспитатели В течении 

учебного 

года 

повышение уровня 

правосознания у 

обучающихся и 

внедрение образцов 

антикоррупционного 

поведения 

2 ОД с участием сотрудников 

правоохранительных органов «Права-

ребенку», 

«Правила поведения в детском саду», 

«Правила поведения в общественных 

местах», «Моя семья», «Я живу в 

России» 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

В течении 

учебного 

года 

создание 

дополнительного 

источника 

информации, 

посредством 

которого проводится 

познавательно-

разъяснительная 

работа обучающихся 

и внедрение 

образцов 

антикоррупционного 

поведения 

3 игры: 

-социально-эмоциональные «Назови 

друга ласково», «Дружба» 

-настольные «Можно-нельзя», «Права 

ребенка» 

-интерактивные 

«Права взрослых и права детей» 

Воспитатели В течении 

учебного 

года 

повышение уровня 

правосознания у 

обучающихся и 

внедрение образцов 

антикоррупционного 

поведения 

4 Изодеятельность: «Мои права» 

«Мои друзья», «Мой дом», 

«Мой детский сад» 

Воспитатели В течении 

учебного 

года 

повышение уровня 

правосознания у 

обучающихся и 

внедрение образцов 

антикоррупционного 

поведения 

5 Чтение художественной литературы с 

целью формирования нравственных 

представлений и нравственных качеств 

ребенка: 

«Колобок» 

«Заюшкина избушка», 

 «Три толстяка», «Снежная королева» 

Воспитатели В течении 

учебного 

года 

повышение уровня 

правосознания у 

обучающихся и 

внедрение образцов 

антикоррупционного 

поведения 

6 Моделирование: «Мы разные, но у нас 

равные права» 

Воспитатели В течении 

учебного 

года 

формирование основ 

антикоррупционного 

поведения 

7 Развлечения «Возьмемся за руки, 

друзья» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

IV квартал 

2019 г. 

повышение уровня 

правосознания у 

обучающихся и 

внедрение образцов 

антикоррупционного 

поведения 



 Родительские собрания: «О развитии 

самоознания дошкольника» 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

IV квартал 

2019 г. 

привлечение 

родительской 

общественности к 

антикоррупционному 

просвещению 

обучающихся 

 Консультация:  «О недопустимости 

жестокого обращения с детьми», 

«Стимулирование ребенка: кнут или 

пряник?», «Место ребенка в детском 

коллективе» 

Старший 

воспитатель 

III квартал 

2019 г. 

привлечение 

родительской 

общественности к 

антикоррупционному 

просвещению 

обучающихся 

 Памятки «Четыре заповеди мудрого 

родителя», «О стилях семейного 

воспитания»                      

Старший 

воспитатель 

IV квартал 

2019 г. 

привлечение 

родительской 

общественности к 

антикоррупционному 

просвещению 

обучающихся 

 Буклеты о правах детей, пропаганде 

ответственного родителя, профилактике 

семейного насилия. 

Старший 

воспитатель 

II квартал 

2020 г. 

привлечение 

родительской 

общественности к 

антикоррупционному 

просвещению 

обучающихся 

 Тематические папки-передвижки в 

группах  «К ребёнку с добром» 

воспитатели I квартал 

2020 г. 

привлечение 

родительской 

общественности к 

антикоррупционному 

просвещению 

обучающихся 

IV. Популяризация антикоррупционного поведения 

 Информационный стенд и страница 

сайта ДО  по антикоррупции 

Ответственный 

за размещение 

информации, 

заведующий 

постоянно устранение 

правового 

нигилизма, 

пропаганда 

законопослушного 

поведения, 

разъяснение 

ответственности за 

нарушение норм 

законодательства 

 Организация проведения конкурса 

рекламы на антикоррупционную 

тематику среди семей обучающихся  

Старший 

воспитатель 

I квартал 

2020 г. 

привлечение 

внимания к вопросам 

противодействия 

коррупции, 

формирование 

устойчивого 

нетерпимого 

отношения к ее 

проявлениям 

 


