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План мероприятий, 
посвященных 9 декабря - международному дню борьбы

с коррупцией

№
п/п

Дата
проведения

мероприятия

Название мероприятия Ответственные 
за проведение 
мероприятия

Деятельность педагогов

1. 6
декабря

Производственное совещание 
«Формирование правовых знаний в 
области противодействия 
коррупции, антикоррупционных 
стандартов поведения»

Заведующий 
Ст. воспитатель

2. 7
декабря

|

МО воспитателей: «Система 
воспитательной работы 
дошкольного образования по 
формированию у воспитанников 
антикоррупционного 
мировоззрения».

Заведующий 
Ст.воспитатель

3. 5-9
декабря

Включение мероприятий 
антикоррупционной направленности 
в образовательную и свободную 
деятельность детей.

Заведующий 
Ст.воспитатель

Деятельность воспитанников

4. 5-9
декабря

Беседы:
«Можно и нельзя»
«Быть честным»;
«Подарки и другие способы 
благодарности»;
«Чтобы не случилось беды» 
«Что такое закон»

Воспитатели

5. 5-9
декабря

Игры:
сюжетно-ролевые,
дидактические,
театрализованные

Воспитатели

6. 6
декабря

Проведение конкурса рисунков «Я и 
мои права» по мотивам сказок 
народов мира

Соц.педагог



7.
5-7

декабря
Конкурс по правовому воспитанию 
для подготовительных групп 
«Каждый ребенок имеет право»

-------------------------
Воспитатели

соответствующих
групп

Соц.педагог
Деятельность родителей

8. 5-9
декабря

Родительские собрания (в форме 
дискуссий) с включением вопросов 
формирования антикоррупционного 
мировоззрения

Воспитатели

9. 5-9
декабря

Размещение на сайте МОУ детский 
сад № 375 памятка для родителей 
антикоррупционного 
содержания «Это важно знать!»

Ответственный за 
ведение сайта

10. 9
декабря

День открытых дверей по 
личному приему граждан: 
«Консультирование граждан по 
правовым вопросам и 
антикоррупционного стандарта 
поведения».

Заведующий

Подведение итогов

11. 8
декабря

Подведение итогов и оформление 
стенда выставки рисунков «Я и мои 
права» по мотивам сказок народов 

мира»

Соц.педагог

12. 8
декабря

Подведение итогов конкурса по 
правовому воспитанию для 

подготовительных групп «Каждый 
ребенок имеет право»

Соц.педагог

13. 9 декабря
Размещение на сайте МОУ детский 

сад № 375 информации о 
проведенных мероприятиях, 

посвященных 9 декабря - 
международному дню борьбы с 

коррупцией

Ответственный за 
ведение сайта


