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План мероприятий по профилактике коррупционных мероприятий с воспитанниками  

на 2019-2020 учебный год. 
№ Мероприятия Ответственные Сроки 

выполнения 

Ожидаемый 

результат 

1 Беседа с воспитанниками всех возрастных групп «Правила поведения в детском 

саду». 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Сентябрь   

 

 

 

 

Формирование 

антикоррупцион

ного 

мировоззрения 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Беседа с детьми: «Что такое хорошо и что такое плохо».  

НОД на тему: «Права и обязанности дошкольника». 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Октябрь 

3 Проблемная ситуация «Что такое подарок.» Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

март 

4 Книжные выставки «Тебе о праве - право о тебе» «Закон в твоей жизни» 

«Наши права - наши обязанности», «Право на образование» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

В течении 

года 

5 Проведение выставки рисунков для родителей: «Я и мои права». Ст. воспитатель 

Воспитатели 

ноябрь 

6 Цикл «Этикет для малышей. Вежливые сказки» Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

апрель 

7 Беседа с детьми о таких понятиях 

как,«правила»,«правдивость», «честность», «порядочность», «справедливость», 

 «ответственность», «долг», «ложь»,«проступок», «коррупция»,«преступление» 

Беседы на темы: 

«Быть честным» 

Воспитатели 

групп 

В течении 

года 



«Своего спасибо не жалей, а чужого не жди» 

«Хорошо тому делать добро, кто его помнит» 

«Не в службу, а в дружбу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

антикоррупцион

ного 

мировоззрения 

воспитанников 

8 Разучивание пословиц, стихотворений, крылатых выражений, чтение рассказов, 

направленных на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

мораль и нравственные ценности. 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

В течении 

года 

9 Сюжетно-ролевые игры «Школа», «ГБДД», «Полиция», направленные на 

ознакомление с профессиями, представители которых призваны обеспечивать 

соблюдение законности и правопорядка. 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы 

В течении 

года 

10 Викторина «Честен тот, кто работает на совесть».  Май 

11 Театрализованная постановка, направленная на формирование знаний о 

современном этикете, культуре поведения в отношениях с разными людьми.  

Изготовление памяток для родителей («Если у Вас требуют взятку», «Это важно 

знать!» и т. п.) 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 

Ст. воспитатель 

Февраль- 

апрель 

12 Создание и пополнение базы методического, дидактического и наглядного 

материала по формированию антикоррупционного мировоззрения воспитанников 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

В течении 

года 

13 Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря), направленных на формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению. 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

в МБДОУ 

Декабрь 

14 Проведение недели гражданской и правовой сознательности «Мой выбор» Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

в МБДОУ 

Декабрь 

 



 

 


