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ОТЧЁТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ  МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель Дата Место Участники Ответственный 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 

1 Производственное 

совещание 

«Формирование 

правовых знаний в 

области 

противодействия  

коррупции, 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения» 

обеспечение защиты 

прав и законных 

интересов граждан, 

от угроз, связанных 

с коррупцией 

03.12.2018 Методический 

кабинет 

Работники ДОУ Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2 МО воспитателей 

«Система 

воспитательной 

формирование 

антикоррупционного 

общественного 

04.12.2018 Методический 

кабинет 

Педагогический 

коллектив 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 



работы дошкольного 

образования по 

формированию у 

воспитанников 

антикоррупционного 

мировоззрения» 

сознания, 

содействие правовой 

реформе, 

направленной на 

снижение 

неопределенности 

правовых 

установлений, 

эффективную 

охрану и защиту 

прав и свобод 

человека и 

гражданина 

3 Включение 

мероприятий 

антикоррупционной 

направленности в 

образовательную и 

свободную 

деятельность детей 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения у 

дошкольников 

03.12.2018-

05.12.2018 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАННИКОВ 

4 Беседы:  

«Можно и нельзя» 

«Быть честным» 

«Подарки и другие 

способы 

благодарности» 

«»Что такое закон» 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения у 

дошкольников 

 

 

 

03.12.2018-

05.12.2018 

 

 

 

 

 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитанники Воспитатели 



«Чтобы не случилось 

беды» 

 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения у 

дошкольников 

03.12.2018-

05.12.2018 

5 Проведение конкурса 

рисунков «Я и мои 

права» 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения у 

дошкольников 

03.12.2018 Старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

6 Конкурс по 

правовому 

воспитанию «Каждый 

ребѐнок имеет право» 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения у 

дошкольников 

03.12.2018 Старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ 

7 Родительские 

собрания в форме 

дискуссий в 

включением 

вопросов 

формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения 

формирование 

антикоррупционного 

общественного 

сознания, 

содействие правовой 

реформе, 

направленной на 

снижение 

неопределенности 

правовых 

установлений, 

эффективную 

охрану и защиту 

прав и свобод 

человека и 

03.12.2018-

05.12.2018 

Группы Родители 

(законные 

представители) 

воспитанников 

МОУ детский сад 

№14 

Воспитатели 



гражданина 

8 Размещение на 

официальном сайте 

памяток 

антикоррупционного 

сордержания 

обеспечение защиты 

прав и законных 

интересов граждан, 

от угроз, связанных 

с коррупцией 

03.12.2018-

05.12.2018 

Официальный 

сайт 

Пользователи 

сайта 

Ответственный 

за ведение 

официального 

сайта 

9 День открытых 

дверей по личному 

приѐму граждан 

«Консультирование 

граждан по правовым 

вопросам и 

антикоррупционного 

стандарта поведения» 

содействие 

реализации прав 

граждан  на доступ к 

информации о 

фактах коррупции и 

коррупциогенных 

факторах 

05.12.2018 Кабинет 

заведующего 

Родители 

(законные 

представители) 

воспитанников 

МОУ детский сад 

№14 

Заведующий 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

10 Подведение итогов и 

оформление стенда 

выставки рисунков 

«Я и мои права» 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения у 

дошкольников 

05.12.2018 Холл 1 этажа Воспитанники  Старший 

воспитатель 

11 Подведение итогов 

конкурса по 

правовому 

воспитанию «Каждый 

ребѐнок имеет право» 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения у 

дошкольников 

05.12.2018 Музыкальный зал Родители 

(законные 

представители) 

воспитанников 

МОУ детский сад 

№14 

Старший 

воспитатель 

12 Размещение на 

официальном сайте 

информации о 

формирование 

антикоррупционного 

общественного 

05.12.2018 Официальный 

сайт 

Родители 

(законные 

представители) 

Ответственный 

за ведение 

официального 



проведѐнных 

мероприятиях, 

посвящѐнных 

международному 

дню борьбы с 

коррупцией 

сознания, 

содействие правовой 

реформе, 

направленной на 

снижение 

неопределенности 

правовых 

установлений, 

эффективную 

охрану и защиту 

прав и свобод 

человека и 

гражданина 

воспитанников 

МОУ детский сад 

№14 

сайта 

 

 


