
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 284 КИРОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

Отчет о проведенных мероприятиях по противодействию коррупции в 

МОУ детском саду № 284 за 2020 г. 

 

№№ 

п.п. 

Направление деятельности 

(мероприятие) 
Сроки 

Ответствен- 

ный 

Отметка о 

выполнении 

1. 

Обеспечить доступность 

информации о деятельности МОУ  

путем  размещения информации 

на Интернет- сайте, 

информационном      стенде 

постоянно 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Вся информация о 

деятельности МОУ 

детского сада № 284 

была размещена на 

Интернет-сайтах 

(http://mou284.oshkole.ru

/; 

http://bus.gov.ru/public/h

ome.html; 

http://zakupki.gov.ru/ ) 

2. 

Провести совещание с 

работниками детского сада по 

вопросу профилактики 

преступлений в сфере экономики. 

Февраль  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проведено совещание 

при заведующем по 

вопросам профилактики 

преступлений в сфере 

экономики (Протокол 

№ 2 от 06.02.2020 г.) 

3. 

Осуществлять мероприятия 

(круглые столы, семинары  по 

правовым вопросам и др.) по 

повышению уровня правовой 

грамотности сотрудников 

постоянно 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Поведены: 

 1 круглый стол по 

теме: « Повышение 

правовой 

компетентности 

педагогов МОУ 
детского сада № 

284» (Презентация 

от 15.09.2020 г.) 
 1 семинар 

(Протокол от 

16.09.2020 г.) 

4. 

Внести практику постоянной 

работы с родителями (законными 

представителями)  воспитанников 

работу по разъяснению прав 

граждан на получение 

бесплатного  образования, о 

законных формах привлечения 

благотворительных взносов и 

пожертвований, повышению 

постоянно 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

На родительских 

собраниях выносились 

вопросы по 

разъяснению прав 

граждан на получение 

бесплатного  

образования, о 

законных формах 

привлечения 

http://mou284.oshkole.ru/
http://mou284.oshkole.ru/
http://bus.gov.ru/public/home.html
http://bus.gov.ru/public/home.html
http://zakupki.gov.ru/


уровня правовой грамотности  

населения                      (собрания 

родителей воспитанников, 

памятки, буклеты).  

благотворительных 

взносов и 

пожертвований, 

повышению уровня 

правовой грамотности  

населения  (Протоколы 

род. собраний  от  

19.03.2020 г.), 

раздавались буклеты и 

памятки по данной 

теме.   

5. 

Проводить ежеквартальные 

совещания с воспитателями групп 

по организации работы с 

родителями (законными 

представителями) воспитанников 

по повышению роли родительских 

комитетов в жизни дошкольных 

групп. 

ежеквартально 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Ежеквартально 

проводились совещания 

с воспитателями групп 

6. 

Проводить публичные отчеты с 

информацией о расходовании 

благотворительных взносов и 

пожертвований. 

  

ежеквартально 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проводились 

публичные отчёты на 

родительских 

собраниях с 

информацией о 

расходовании 

благотворительных 

взносов и 

пожертвований. 

(Протоколы род. 

собраний; от 20.03.2020 

г.) 

 

7. 

Размещать отчеты о расходовании 

внебюджетных средств на сайте 

детского сада 

ежемесячно 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Отчёты размещались на 

Интернет сайте: 

http://zakupki.gov.ru/ 

(http://mou284.oshkole.ru

/; 

8. 

Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия 

коррупции 

Январь 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проводился 

мониторинг 

действующего 

законодательства в 

области 

противодействия 

коррупции (в феврале, 

сентябре)  

http://zakupki.gov.ru/
http://mou284.oshkole.ru/
http://mou284.oshkole.ru/


9. 

Использование методических и 

учебных пособий по организации 

антикоррупционного образования 

воспитанников и его внедрение в 

практику работы в детском саду   

постоянно 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Использовались 

методическое пособие 

«Формирование 

антикоррупционной 

нравственно-правовой 

культуры», 

«Антикоррупционное и 

правовое воспитание» 

13. 

Проведение ежегодного опроса 

родителей воспитанников ДОУ с 

целью определения степени их 

удовлетворенности работой МОУ, 

качеством предоставляемых 

медицинских и образовательных 

услуг.  

Май Заведующий 

Был проведен 

20.03.2020 г. ежегодный 

опрос родителей 

воспитанников МОУ 

детского сада № 284 с 

целью определения 

степени их 

удовлетворенности 

работой МОУ детского 

сада № 284, качеством 

предоставляемых 

медицинских и 

образовательных 

услуг. Результаты 

опроса: Полностью 

удовлетворены 98 % 

родителей; 2 % - 

частично 

удовлетворены. 

  

 

 

Заведующий МОУ детским садом № 284                                                               А.В. Панина 

 

 

 

 

 

 

 

 


