
 
 

 

 



 П. Ершов. «Конек-горбунок» 

 

Воспитатель В течение года 

Система занятий, бесед по тематике 

воспитания чувства совести, совест-

ливости в рамках раздела «Ознаком-

ление с художественной литерату-

рой»: 

 Л.Толстой. «Косточка», «Старый 

дед и внучек» 

 Русская народная сказка «Лиса и 

козел»  

 А.С. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане...»  

 Р. Киплинг. «Маугли» 

Воспитатель В течение года 

Проведение бесед, развлечений с 

детьми по тематике народных посло-

виц: 

 Хорошо  тому добро делать,  кто 

его помнит. 

 Рука руку моет, и обе белы живут. 

 Милость велика, да не стоит и 

лыка. 

 Своего спасибо не жалей, а чужого 

не жди. 

 Худого человека ничем не 

уважишь. 

 Лучше не дари, да после не кори. 

 

Воспитатель В течение года 

Работа с родителями воспитанников  

 

Консультации для родителей: 

 Откуда берется коррупция? 

 Закон и необходимость его соблюдения. 

 Как разрешать противоречия между 

желанием и требованием? 

 Быть честным. 

 По законам справедливости. 

 Что такое взятка. 

Воспитатель, за-

ведующая 

 

 

В течение  года 

Формирование у детей элементов антикорруп-

ционного мировоззрения в семье 

Воспитатель Постоянно 

Сотрудничество детского сада с правоохрани-

тельными органами 

Заведующая  В течение года 

Родительское собрание «Всегда ли родитель  

прав?» 

(Способы общения в семье) 

Воспитатель, за-

ведующая 

Ноябрь 2015 г. 



Работа с работниками детского сада 

Лекции: 

 Что такое коррупция 

 Коррупция как противоправное действие. 

 Как решить проблему коррупции? 

 Требования к человеку, обличенному 

властью. 

 Зачем нужна дисциплина?  

 Государство и человек: конфликт интересов 

Преимущество соблюдения законов. 

 

Заведующая В течение  года 

Изучение  методического пособия  

 

Заведующая  В течение года 

 Встреча с представителями правоохранитель-

ных органов 

Заведующая  По согласованию 

Консультации: 

 Цель антикоррупционного воспитания – 

воспитывать ценностные установки и 

развивать способности, необходимые для 

формирования у молодых людей 

гражданской позиции в отношении 

коррупции.  

 Задачи антикоррупционного воспитания 

 Система воспитательной работы по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения в начальной школе и 

детском саду 

 

Заведующая В течение года 

Деловая игра:  

 «Я – гражданин» 

 «Я и мои права» 

 «Закон есть закон» 

 «Коррупция: выигрыш или убыток?..» 

Воспитатель, за-

ведующая 

В течение года 

Разработка планов работы группы по 

формированию у детей антикоррупционного 

мировоззрения 

 

Воспитатель, за-

ведующая 

Сентябрь 2015 г. 

Дискуссии: 

 Взятка – средство легкого решения вопроса 

или преступление? 

 Закон и необходимость его соблюдения. 

 Как разрешать противоречия между 

желанием и требованием? 

 По законам справедливости. 

 Что такое взятка. 

 

Заведующая В течение года 



Обеспечение открытости 

Размещение информации о постоянно дейст-

вующих «Горячих линиях», открытых по про-

тиводействию коррупции в сфере образования 

на официальном сайте детского сада 

Администратор 

сайта 

Сентябрь 2015 года 

Проведение Дней открытых дверей в детском 

саду 

Заведующая Февраль 2015 года 

Размещение на сайте детского сада правовых 

актов антикоррупционного содержания 

Заведующая, ад-

министратор сайта 

В течение года 

 

                                                                                                      

                                             


