
Приложение №1 

к приказу № 294 от 01.12.2022г. 

об утверждении плана проведения в МАДОУ № 76  

международного дня борьбы с коррупцией  

 
ПЛАН 

проведения в МАДОУ № 76 Международного дня борьбы с коррупцией  

№ п/п Наименование мероприятия Участники  
Сроки 

реализации 

Исполнитель, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

1 2 4 5 6 

1 

Разместить на официальном сайте МАДОУ План 

мероприятий к Международному дню борьбы с 

коррупцией 

 30.11.2022 
Старший 

воспитатель 

2 
Совещание при заведующем «Коррупция как 

сложное социально-политическое явление». 
Коллектив МАДОУ 05.12.2022 

Заведующий 

МАДОУ  

3 

Размещение на стенде «Антикоррупционная 

деятельность» в МАДОУ контактной информации, 

телефонов горячей линии для родителей по фактам 

незаконного сбора денежных средств 

 05.12.2022 
Старший 

воспитатель 

4 

Развлечение, посвященное дню борьбы с 

коррупцией (для детей старшего дошкольного 

возраста) 

Воспитанники 

старших и 

подготовительной 

группы 

09.12.2022 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

5 

Цикл бесед с воспитанниками по нравственному 

воспитанию на темы: 

- «Я и мои друзья» 

- «Нравственные понятия и качества» 

- «Основы взаимоотношений» 

Старший дошкольный 

возраст 

05.12.2022- 

09.12.2022 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

6 

Беседы с воспитанниками: 

- «Можно и нельзя» 

- «Быть честным» 

- «Чтобы не случилось беды» 

Младший дошкольный 

возраст 

05.12.2022- 

09.12.2022 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

7 

Чтение:  

- русские народные сказки: «Сивка-бурка», 

«Хаврошечка», «Царевна лягушка», «Гуси -лебеди», 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; 

- К. Паустовский. Д. Мамин-Сибиряк. «Приемыш», 

«Серая шейка»; 

- С. Аксаков. «Аленький цветочек», «Заячьи лапы»; 

- А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане…»; 

- В. Осеева. «Синие листья», «Вежливое слово»; 

- М. Зощенко. «Не надо врать»; 

А. Сент-Экзюпери. «Маленький принц»; 

- Носов Н. «Огурцы»; 

- А. Барто «Требуется друг». 

 Все возрастные 

группы 

05.12.2022- 

09.12.2022 
Воспитатели групп 

8 
Анкета «Уровень удовлетворенности родителей 

качеством деятельности ДОО» 

Родители (законные 

представители) 

с 01.12.2022 по 

15.12.2022 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

9 

В групповых уголках разместить памятки: 

- «Как противодействовать коррупции» 

- «Добровольные пожертвования» 

Все возрастные группы До 06.12.2022 Воспитатели групп 

10 
Оформление стенда / папка-передвижка «Конвенция 

о правах ребенка» 
Все возрастные группы До 06.12.2022 Воспитатели групп 

11 

Разместить на официальном сайте МАДОУ отчет о 

проведенных мероприятиях к Международному дню 

борьбы с коррупцией 

 13.12.2022 
Старший 

воспитатель 
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