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План  

проведения в МДОУ д/с №4 «Колокольчик» села Новая Жизнь 

мероприятий в рамках Антикоррупционной недели, приуроченных  

к Международному дню борьбы с коррупцией на тему: 

«Антикоррупционное воспитание на уровне дошкольного образования» 

 

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. 
 

ПЛАН 

проведения в МДОУ д/с №4 «Колокольчик» 

антикоррупционных мероприятий в рамках Антикоррупционной недели, 

приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 
 

№ Наименование мероприятия, 

тема  

Дата проведения 

мероприятия 

Ответственные  

1 Пополнение раздела «Противодействие 

коррупции» на сайте учреждения для 

обеспечения открытости деятельности 

ДОУ. 

с 05 по 09 

декабря 2022 

Ответственный за 

функционирование 

сайта  

2 Обновление  информационного стенда к 

Международному Дню  борьбы с 

коррупцией   в ДОУ 

с 05 по 09 

декабря 2022 

Антикоррупционная 

рабочая группа по 

противодействию 

коррупции. 

3 Общее собрание трудового коллектива 

по теме «Закон и порядок!». 

09.12.2022 Председатель ПК 

 

4 Призентация  для работников ДОУ  «О 

противодействии коррупции» 

06 декабря 2022 

г 

Антикоррупционная 

рабочая группа по 

противодействию 

коррупции. 

5 Изготовление лозунга и логотипа 

«Коррупция». 

с 05 по 09 

декабря 2022 

Коллектив, родители 

6 Беседа «Путь к справедливости». 

Беседа «Люди вокруг нас». 

07.12.2022 Воспитатели старшей 

и подготовительной 

групп 

7 Проведение выставки рисунков 6 декабря 2022 г Воспитатели старшей 



воспитанников  в ДОУ « Я и мои права» и подготовительной 

группы. 

8 Беседы с воспитанниками 

при чтение художественной  

литературы о справедливости, 

совестливости, ответственности:  

Л.Родина «Жить по совести», Марина 

Алешина «Маленький домик для 

совести», Д.Хоченко «Как Хомячок 

Кроша Зернышкин научился быть 

добрым», Л.Н.Толстой «Лев и мышь», 

русские народные сказки «Гуси-лебеди»,  

«Сестрица Аленушка и братец 
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с 05 по 09 

декабря 2022 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Просмотр мультфильмов «Смешарики. 

День справедливости», «Лунтик. 

Справедливость» 

с 05 по 09 

декабря 2022 

Воспитатели 

 

 

10 Объяснение детям сущность народных 

пословиц (“Хорошо тому добро делать, 

кто его помнит”, “Лучше не дари, да 

после не кори”, “Не в службу, а в 

дружбу”, “Плохо не клади, вора в грех не 

вводи” и т.д.) 

с 05 по 09 

декабря 2022 

Воспитатели  

11 Разработка буклетов для родителей  по 

противодействию коррупции  

07.12.2022 г. Воспитатели 

12 Родительские собрания с включением 

вопроса по теме формирования 

антикоррупционного мировоззрения. 

По плану Воспитатели 
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