
План работы по антикоррупционному образованию 
на 2013-2014 учебный год 

№ 
п/п 
1 

2 

3 

4 

5 

содержание 

Провести консультацию с 
сотрудниками учреждения по 
вопросам антикоррупционного 
образования. 
Информировать семьи 
воспитанников о содержании 
нормативно-правовых документов о 
противодействии коррупции 
• Разместить документы на 

официальном сайте учреждения 
• В информационных уголках для 

родителей в каждой группе. 

Разработать порядок приема 
добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических и 
юридических лиц. 
Издать приказ о запрете сбора 
наличных денежных средств 
сотрудниками учреждения. 
Очное консультирование родителей 
(законных представителей) о задачах 
антикоррупционного образования 
старших дошкольников. 
Организовать работу с детьми 6-7 лет 
по морально-нравственному 
воспитанию, затрагивающему темы 
добра, бескорыстной помощи, 
честности, толерантности 
посредством проведения 
• Тематических бесед 
• Создания проблемных ситуаций 
• Чтения художественной 

литературы 
• Подвижных и сюжетно-ролевых 

игр 

сроки 

сентябрь 

сентябрь 

далее обновление по 
мере необходимости 

октябрь 

ноябрь 

В течение года 

ответственный 

Мардер Л.Д. 

Шумарова Е.М. 

Мардер Л.Д. 

Матюшева Т.Б. 

педагоги 
подготовительных 

групп 



8 

9 

10 

11 

посредством проведения 
• Тематических бесед 
• Создания проблемных 

ситуаций 
• Чтения художественной 

литературы 
• Подвижных и сюжетно-

ролевых игр 

Проведение мониторинга всех 
локальных актов МБДОУ на 
предмет соответствия 
действующему законодательству 

Оказание содействия 
правоохранительным органам в 
проведении проверок информации 
по коррупционным 
правонарушениям в школе 

Анализ заявлений, обращений 
граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции. 

Проведение совещаний по 
противодействию коррупции. 

В течение 
года 

В течение 
года 

По мере 
поступления 

Два раза в год 

Ответственный 
по 

противодейств 
ию коррупции 

старший 
воспитатель 

Матюшева Т.Б 

Ответственный 
по 

противодейств 
ию коррупции 

старший 
воспитатель 

Матюшева Т.Б 
Ответственный 

по 
противодейств 
ию коррупции 

старший 
воспитатель 

Матюшева Т.Б 
Ответственный 

по 
противодейств 
ию коррупции 

старший 
воспитатель 

Матюшева Т.Б 

в старшей группе 
№3 проведена игра 

«Что было бы 
если....» 

В подготовительной 
группе №1 игра 
«Помоги другу» 
Во всех группах 

МБДОУ педагоги 
знакомили детей с 
художественными 

литературными 
произведениями, на 

темы 
нравственности, 
соблюдения прав 

человека, 
толерантности. 

проведено 

проведено 

проведено 

ноябрь 2014, 
февраль 2015 


