
План мероприятий с воспитанниками старшего дошкольного возраста, родителями детей (законными 

представителями) и педагогами по формированию антикоррупционного мировоззрения в 2022-2023 учебном году 
 

Дата Работа с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Ответственный Работа с педагогами Ответственный Работа с родителями Ответственный 

Сентябрь Беседы: « Правила поведения в детском 

саду», «Легко ли быть справедливым» 

Просмотр и обсуждение мультфильма 
«Замок лгунов» 

Воспитатели 

групп 

Беседа с педагогами по теме: «О 

противодействии коррупции» 

Заведующий 

Председатель 

комиссии 

Родительское собрание с включением 

вопроса по теме «Формирование 

антикоррупционного мировоззрения». 

Председатель 

комиссии 

Воспитатели 
групп 

Октябрь Беседы: « Что такое хорошо, что такое 

плохо». 

Проблемная ситуация « Что такое 

подарок?» 

Чтение и обсуждение художественных 

произведений воспитывающие 

честность, делать добрые дела: Н. 

Носов « Огурцы», В. Осеева 
« Волшебное слово» 

Воспитатели 

групп 

Организация участия 

педагогических сотрудников ДОУ в 

семинарах по вопросам 

формирования антикоррупционного 

поведения 

Заведующий 

Председатель 

комиссии 

Ознакомление с положениями 

действующего законодательства РФ о 

противодействии коррупции. 

Размещение в родительском уголке 

информации для родителей: адресов 

и телефонов органов управления, 

куда могут обратиться граждане в 

случае проявления коррупционных 
действий. 

Воспитатели 

групп 

Ноябрь Просмотр презентации « День 

народного единства» 

Творческая игра «К нам приехали 

гости». Беседы: «Я и моя семья». 

Игровой тренинг «Как вести себя в 
обществе?» 

Чтение и обсуждение Л.Н. Толстой 
«Лев и мышь». 

Воспитатели 

групп 

Консультации для педагогов на 

тему «Что такое взятка?» 

Заведующий 

Председатель 

комиссии 

Проведение анкетирования родителей 

о определение степени их 

удовлетворенности работой ДОУ, 

качеством образовательных услуг. 

Воспитатели 

групп 

Декабрь Беседа «Сила не право». 

Сюжетно-ролевые игры «Поможем 

Буратино открыть супермаркет», 

«Банк». 
Выставка рисунков «Чтобы страна 
процветала» 

Изучение воспитывающих честность, 

чуткость: В Сухомлинский «Кто съел 
пирожок?», «Отчего у человека болит 

сердце?» 

Воспитатели 

групп 

Отчеты по обработке анкет 

родителей, определение степени их 

удовлетворенности работой ДОУ, 

качеством образовательных услуг 

Заведующий 

Председатель 

комиссии 

Мероприятие в рамках «9 декабря 

международный День борьбы с 

коррупцией». 

Воспитатели 

групп 

Январь Беседа «Учусь думать и поступать 

по-своему» 

Обсуждение пословицы «Лучше не 
бери, да после не кори». Крылов «Чиж 

и голубь», «Лебедь, Рак и Щука» М. 

Зощенко «Не надо врать». 

Воспитатели 

групп 

Консультации для педагогов на 
тему «Антикоррупционная 

деятельность. Что мы можем?» 

Заведующий 
Председатель 

комиссии 

Разработка раздела « 
Антикоррупционная деятельность» с 

информацией на сайте ДОУ . 

Методист по 
информатизации 

Председатель 
комиссии 

Февраль Беседа «Про правду и ложь» 

Объяснение терминов « коррупция», 
«проступок», «преступление», «ложь». 

Воспитатели 

групп 
Общее собрание трудового 
коллектива по теме «Преимущество 

соблюдения закона» 

Заведующий 
Председатель 

комиссии 

Изготовление памяток «Что нужно 

знать о коррупции?» 

Воспитатели 

групп 



 Активизирующее общение. «Почему 
мы дарим подарки?» 

     

Март Беседа «Зачем нужна дисциплина?». 

Чтение и обсуждение произведений, 

воспитывающих чувство долга, 

ответственность: В. Сухомлинский 

«Заповедь дедушки», К. Паустовский 
«Тёплый хлеб». 

Воспитатели 

групп 

Изготовление памяток для 

родителей («Если у Вас требуют 

взятку», «Это важно знать!» и т.п.) 

Заведующий 

Председатель 

комиссии 

Проведение родительского собраний по 

вопросам противодействия коррупции. 

Методист по 

информатизации 

Председатель 

комиссии 

Апрель Обсуждение пословицы «Сам 
погибай, а друга выручай». 

Познавательная беседа «Правила на 

всю жизнь». 
Рисование «Солнышко правдивости». 

Воспитатели 
групп 

Обновление стенда «Коррупции- 
нет!» 

Заведующий 
Председатель 
комиссии 

Консультация « Нет коррупции» Воспитатели 
групп 

Май Беседа : «О положительном отношении 

к хранителям порядка», по 
воспитанию у детей понимания 
терминов - «честность», 

«порядочность», «правдивость», 

«справедливость», «ответственность», 

«долг», «правила». 

Чтение и обсуждение В.Сухомлинский 

«Для чего говорят спасибо?» 

«Неблагодарность». 
Рисование «Я рисую мир» 

Воспитатели 

групп 

Круглый стол по обмену опытом 

педагогов «Знаю! Умею! Готов 

показать!» (мероприятия, 

направленные на воспитание 

нравственных качеств 

воспитанников). 

Заведующий 

Председатель 

комиссии 

Мониторинг электронных обращений 

на сайте ДОУ в разделе « Обратная 

связь» 

Председатель 
комиссии 
Воспитатели 
групп 

 


