
 

 

ВВЕДЕНО 

в действие приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 14 «Петушок» 

от «18»января 2022 года № 3-ос 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

на общем собрании работников 

МБДОУ «Детский сад № 14 «Петушок» 

Протокол от «18»января 2022 года 

№1/22 

 

 

Регистрационный № 2/1 

от 20.01.2022 года 

 

План работы 

по противодействию коррупции 

по МБДОУ «Детский сад №14 «Петушок» на 2022 год 

  

№ п/п Мероприятия 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции: 

1.1 

Экспертиза действующих локальных актов 

Учреждения, подлежащих проверке на 

коррупциогенность 

январь 2022    
Ромашова О.В. 

заведующий 

1.2 

. Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для организации работы по 

предупреждению коррупционных 

проявлений 

по мере 

необходимости 
  

Ромашова О.В. 

заведующий 

1.3 

Проведение Дней открытых дверей в ДОУ.  

Ознакомление родителей с условиями 

пребывания детей в ДОУ  

октябрь, 

декабрь,  2022 
  

Ромашова О.В. 

заведующий  

Савельева Л.Р. ст. 

воспитатель 

1.4 

Модернизация нормативно-правовой базы 

деятельности  ДОУ,  в том числе в целях 

совершенствования единых требований к 

воспитанникам, родителям  (законным 

представителям) и работникам ДОУ 

октябрь-ноябрь 

2022 
  

Ромашова О.В. 

заведующий  

1.5 

Своевременное информирование 

посредством размещения информации на 

стендах ДОУ 

постоянно   

Ромашова О.В. 

заведующий  

Савельева Л.Р. ст. 

воспитатель 

1.6 

Функционирование  сайта ДОУ в целях 

обеспечения информационной доступности 

деятельности ДОУ 

постоянно   
Савельева Л.Р., 

воспитатель 

1.7 
Заседание постоянной рабочей группы по 

противодействию коррупции (комиссии) 

не реже одного 

раза в квартал 

методический  

кабинет 

Ромашова О.В. 

заведующий 

2. Образовательная деятельность 



2.1 
Выставка книг в методическом кабинете 

ДОУ  

октябрь ,апрель 

2022года 

Методический 

кабинет 

Савельева Л.Р. ст. 

воспитатель 

2.2 

Ознакомление сотрудников со статьями УК 

РФ о наказании за коррупционную 

деятельность 

октябрь, апрель 

2022года 

Методический 

кабинет 

Ромашова О.В. 

заведующий  

2.3 
Беседа с воспитанниками по Конвенции о 

правах ребенка 

По плану 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

Группы ДОУ 

Савельева Л.Р.. ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

2.4 

Проведение НОД с воспитанниками 

старших групп по теме: «Потребности и 

желания» 

По плану 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

Группы ДОУ 

Савельева Л.Р. ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

3. Воспитательная работа и социализация 

3.1 

Социологический опрос «Отношение 

родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ к явлениям 

коррупции» 

Октябрь 2022 Группы ДОУ 
Ромашова О.В. 

заведующий  

3.2 

Акция «Нет коррупции» 

9.12. Международный день борьбы с 

коррупцией 

Декабрь 2022 Группы ДОУ 

Савельева Л.Р.. ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

3.3 

Творческая работа среди воспитанников и  

родителей (законных представителей) 

старших групп на  темы:  

«Моя будущая профессия» 

«Если бы я был руководителем…» 

февраль 2022 Группы ДОУ 

Савельева Л.Р. ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

4. Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

4.1 

Проведение родительских собраний, 

заседаний родительского комитета по теме 

антикоррупционной направленности: 

-Гражданское общество и борьба с 

коррупцией. 

-Источники и причины коррупции. 

-Антикоррупционная деятельность. Что  

мы  можем? 

май ,сентябрь  

2022года 

Методический 

кабинет, 

групповые 

помещения 

Ромашова О.В. 

заведующий  

Савельева Л.Р. ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 4.2 

Оформление ширм, папок-передвижек на 

тему: 

«Понятие коррупции» 

 

ноябрь 2022 

Методический 

кабинет, 

групповые 

помещения 

Савельева Л.Р. ст. 

воспитатель 

воспитатели 

5. Работа с педагогами 

5.1 

Деловая игра «Страна чиновников». 

Показать возможную неправомерность  

действий чиновников с целью собственной 

выгоды. 

 

апрель ,ноябрь 

2022года 

Методический 

кабинет, 

Савельева Л.Р. ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

представители 

правоохранительных 

органов 

 



5.2 

Интеллектуальная игра «Знатоки». 

Знакомство с юридическими терминами 

связанными с коррупцией  

февраль 

2022года 

Методический 

кабинет, 

Савельева Л.Р. ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

представители 

правоохранительных 

органов 

5.3 

Интеллектуальная игра «Брейн-ринг»». 

Знакомство с юридическими прецедентами 

и законами. 

март 2022года 
Методический 

кабинет, 

Савельева Л.Р. ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

представители 

правоохранительных 

органов 
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