
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 99» 

 (МБДОУ «Детский сад № 99») 

г. Дзержинск Нижегородской области 

План мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией в 

МБДОУ «Детский сад № 99» 2018 г. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Мероприятия с  педагогами 

1.  Административное совещание 

при заведующем, рассмотрение 

вопроса о противодействии 

коррупции в ДОУ 

30.11.2018 г. Заведующий 

Балашова И.Ю. 

2.  Производственное совещание: 

«Формирование правовых 

знаний в области 

противодействия коррупции, 

антикоррупционных 

стандартов поведения» 

03.12.2018 г. Заведующий 

Балашова И.Ю. 

Ст. воспитатель 

Бучкова П.Ю. 

3.  Методическое объединение 

воспитателей: «Система 

воспитательной работы 

дошкольного образования по 

формированию у 

воспитанников 

антикоррупционного 

мировоззрения» 

04.12.2018г. Заведующий 

Балашова И.Ю. 

Ст. воспитатель 

Бучкова П.Ю. 

4.  Производственное совещание 

«Порядок защиты работников, 

сообщивших о коррупционных 

правонарушений в 

деятельности работников», 

«Правила обмена деловыми 

подарками и знаками делового 

гостеприимства» 

5 декабря Заведующий 

Балашова И.Ю. 

Ст. воспитатель 

Бучкова П.Ю. 

5.  Размещение на стендах 

детского сада  контактной 

информации, телефонов 

горячей линии  для родителей 

по фактам незаконного сбора 

денежных средств 

4 декабря Ст. воспитатель 

Бучкова П.Ю. 

Мероприятия с воспитанниками 

  

 



6.  Беседы: 

«Можно и нельзя»; 

«Быть честным»; 

«Чтобы не случилось беды» 

«Что такое закон» 

«Все мы разные, но права у нас 

одинаковые» 

3-7 декабря Воспитатели 

групп 

7.  Презентация:  

«Родная страна- Россия» 

«Правила поведения в детском 

саду» 

4-7 декабря Воспитатели 

групп 

8.  Конкурс рисунков «Я и мои 

права» 

7 декабря Воспитатели 

групп 

Мероприятия с родителями 

9.  Родительские собрания (в 

форме дискуссий) с 

включением вопросов 

формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения 

4-7 декабря Воспитатели 

групп 

10.  Распространение среди 

родителей памяток 

антикоррупционного 

содержания «Это важно знать» 

4-7 декабря Воспитатели 

групп 

11.  Размещение на сайте МКДОУ 

«Детский сад № 99» памятки 

для родителей 

антикоррупционного 

содержания «Это важно знать», 

«Коррупция» 

4-9 декабря Ответственный за 

ведение сайта 

Бучкова П.Ю. 

12.  Личный прием граждан: 

«Консультирование граждан по 

правовым вопросам и 

антикоррупционном стандарте 

поведения» 

7 декабря Заведующий 

Балашова И.Ю. 

Подведение итогов 

13.  Оформление выставки 

рисунков «Я и мои права» 

7 декабря Ст. воспитатель 

Бучкова П.Ю. 

14.  Размещение на сайте 

информации о проведенных 

мероприятиях, посвященных 9 

декабря – международному 

дню борьбы с коррупцией 

8 декабря Ответственный за 

ведение сайта 

Бучкова П.Ю. 

15.  Направление информации о 9 декабря Ст. воспитатель 



проведенных мероприятиях в 

отдел образования 

Бучкова П.Ю. 

 


