
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа Перевозский Нижегородской области "Детский сад 

"Оленёнок" 

ПРИКАЗ 
От23.10.2019 г.                                                                              №23/2-ПД                                                       

Об утверждении плана мероприятий по антикоррупционному  
просвещению воспитанников на 2019-2020 учебный год 

В целях реализации подпункта 1 пункта 2 статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 января 2019 г. № 98-р об утверждении «Программы по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год», Приказа Министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области от 05.09.2019 года № 316-0163-2161 об утверждении «Плана мероприятий по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019/2020 учебный год» 
п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить План мероприятий по антикоррупционному просвещению 
воспитанников  МБДОУ "Д/с "Оленёнок"  2019-2020 учебный год 
(приложение) 

2. Ответственному за ведение официального сайта Хреновой Л.Н. 
разместить настоящий приказ в советующем разделе официального 
сайта в течении 3 дней. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий  ____________                                                                              С.. А. .Меличаева 

С приказом ознакомлен:  



 
Приложение  

План мероприятий 
по антикоррупционному просвещению воспитанников МБДОУ "Д/с Оленёнок" 

на 2019-2020 учебный год 
№ п/н Мероприятия Ответственные Сроки 

выполнения 
Ожидаемый результат 

1 Проведение сюжетно-ролевых игр, бесед, чтение художественной литературы по 
формированию положительного отношения к профессиям, охраняющим закон и 
порядок, по воспитанию у детей понимания терминов: польза, обмен, подарок, 
благодарность 

Ст. воспитатель, 
Воспитатели 
старшей и 
подготовит, групп 

ноябрь, 2019 Формирование 
антикоррупционного 

мировоззрения 
воспитанников 

 
 2 Рассматривание картины «В гостях» - знакомить с правилами поведения в гостях. 

Воспитывать вежливость. 
воспитатели мл. и 
средн. групп, 

декабрь, 2019 
3 Беседа «Каждый человек имеет право на имя». Воспитатели ст. и 

подгот. групп, 
Ноябрь, 2019 

4 Цикл бесед «Этикет для малышей. Вежливые сказки». Воспитатели всех 
групп, 
ст. воспитатель 

2019-2020г. 

5 Беседа «Что такое подарок?» Воспитатели ст. и 
подг. групп 

Ноябрь, 2019 
7 Беседы на тему: 

- "Что такое хорошо и что такое плохо" 
- "Доброе дело два века живет" 
 

Воспитатели ср., 
старш., подготов. 
групп 

2019-2020 г. 

8 Игровое развлечение с детьми подготовительной группы «Не в службу, а в дружбу» Воспитатели ст. и 
подг. групп 

февраль, 2020 г. 
9 Инсценировка  стихотворения В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 
воспитатели ст., 
подг. групп 

Май,  2020 г. 
 
 



 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 
выполнения 

Ожидаемый 
результат 

10 Книжные выставки по антикоррупционной тематике Ст. воспитатель Апрель, 2020 г.  

11 Проведение тематических конкурсов по гражданской и правовой сознательности в 
подготовительной группе 

Ст. воспитатель, 
воспитат. подг. гр. 

Май, 2020 
12 Наглядная информация для родителей по формированию антикоррупционного 

мировоззрения 
Воспитатели, 
заведующий, 
ст.воспитатель 

В течение года 

13 Памятки для родителей «Как противостоять коррупции» Родители всех 
возрастных групп 

Ноябрь, 2019 ст. 
воспитатель 


