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ПЛАН РАБОТЫ 
по формированию антикоррупционного мировоззрения среди 

воспитанников, родителей и педагогов МОУ детского сада № 284  
на 2021-2022 учебный год 

Цели антикоррупционного образования:  
1. Формирование системы знаний антикоррупционной направленности;  
2. Развитие умений практического применения соответствующих норм права в 
отношении проявлений коррупции; 
 3. Формирование антикоррупционного мировоззрения воспитанников;  
4. Воспитание антикоррупционных правовых установок у будущего активного 
гражданина общества;  
5. Воспитание ценностных установок, развитие способностей, необходимых для 
формирования активной гражданской позиции в отношении коррупции. 

 

№ Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1. Размещение информационных постоянно старший 



и методических материалов на 
стендах, на сайте. 

воспитатель 
Карева Ю.В. 

2. Представление 
информационных материалов 
и сведений по показателям 
антикоррупционного 
мониторинга в ДОУ 

ежеквартально заведующий 
Панина А.В. 

3. Организация и проведение 
мероприятий по 
антикоррупционному 
образованию в ДОУ в части 
содействия включению в 
дополнительные 
образовательные программы, 
направленных на решение 
задач формирования 
антикоррупционного 
мировоззрения, повышения 
уровня правосознания и 
правовой культуры 

сентябрь старший 
воспитатель 
Карева Ю.В. 

4. Организация 
антикоррупционного 
образования сотрудников 
ДОУ, на которых возложены 
обязанности по реализации 
антикоррупционной политики 

постоянно заведующий 
Панина А.В. 

5. Проведение семинаров с 
сотрудниками по 
ознакомлению с нормативно-
правовыми актами 
противодействия коррупции 

ежеквартально старший 
воспитатель 
Карева Ю.В. 

6. Рассмотрение в ходе 
проведения методических 
объединений вопросов 
антикоррупционного 
образования, в том числе с 
использованием учебной 
программы «Противодействие 
коррупции: исторический 
опыт, проблемы и пути 
реализации» 

декабрь старший 
воспитатель 
Карева Ю.В. 



7. Разработка и принятие кодекса 
этики и служебного поведения 
работников ДОУ 

сентябрь заведующий 
Панина А.В. 

8. Тематические встречи с 
представителями 
правоохранительных органов 

ежеквартально заведующий 
Панина А.В. 

9. Совместные мероприятия 
(дети, родители, педагоги): 
 
- конкурс рисунков «Наше 
общество» 
 
- беседа «Права ребенка»; 
конкурс поделок/рисунков 
«Права ребенка»; 
 
- «Зачем человеку быть 
честным» 

постоянно  воспитатели 

10. Игровые ситуации (на 
досугах): 
«Можно и нельзя», «Упорство 
и упрямство», «Как прожить 
без ссор?» 

постоянно  воспитатели 

11. Беседы: 
Чтение художественной 
литературы о долге, совести: 
В. Осеева «Синие листья», 
Л.Н. Толстой «Старый дед и 
внучек», сказка « Лиса и 
козел»  

постоянно  воспитатели 

12. Вопрос на общем 
родительском собрании: 
«Правила оказания платных 
услуг и порядок привлечения 
благотворительных средств 
родителей» 

сентябрь-май заведующий 
Панина А.В. 
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