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Приложение № 1  

к Приказу от 30.08. 2022 г. № 48 
 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

по формированию антикоррупционного  мировоззрения 

среди обучающихся  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №108 Московского района Санкт-Петербурга 

на 2022 -2023 учебном году 

 

№ Критерии Выполненные мероприятия 

 

1 

Работа по 

формированию 

антикоррупционног

о мировоззрения, 

среди 

обучающихся 

Сентябрь: 

 Беседа с детьми: «Что такое хорошо и что такое 

плохо?». 

 Занятие на тему: «О правах - играя». 

 Родительские собрания с включением вопроса по 

теме формирования антикоррупционного 

мировоззрения: Знакомство родителей (законных 

представителей)  с «Положением о порядке 

привлечения благотворительных средств 

(спонсорской помощи, пожертвований, дарения в 

ОУ», Знакомство с распоряжением Комитета 

Образования Санкт-Петербурга от 30.10.2013 № 

2524-р «Об утверждении привлечения и 

использования средств физических и (или) 

юридических лиц и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга. 

Октябрь-ноябрь: 

 Выставка рисунков совместно с родителями 

(законными представителями) «Что такое хорошо?»

 Занятие: «Как жить без ссор?»

 Чтение художественной литературы (для 

формирования нравственных     ориентиров – 

совестливость, справедливость, ответственность, 

трудолюбие) А. Крылов «Чиж и голубь»,       

Л. Н. Толстой «Лев и мышь», «Косточка», «Старый 

дед и внучек», Н. Артюхова «Большая береза»,  

В. Драгунский«Надо иметь чувство юмора»

 Беседа 20 ноября - «Всемирный день ребенка»;

 Изготовление памяток для родителей («Это важно 
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знать!» и т. п.)

Декабрь-январь: 

 Беседа с детьми о таких понятиях как: «правила»,

«правдивость», «честность», «порядочность», 

«справедливость», «ответственность», «долг», «ложь» 

 Чтение художественной литературы (для 

формирования нравственных   ориентиров – 

совестливость, справедливость, ответственность, 

трудолюбие) Д. Н. Мамин-Сибиряк«Приемыш», 

«Серая шейка»

 Проведение ежегодного опроса родителей (законных 

представителей) обучающихся с целью определения 

степени их удовлетворенности работой ОУ, 

качеством         предоставляемых образовательных услуг

 Разучивание пословиц, стихотворений, крылатых

 выражений, чтение рассказов, направленных на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая мораль и нравственные ценности. 

Март-Апрель: 

 Рекомендации родителям посещать сайт ОУ, в 

соответствии с Федеральным законодательством, 

размещения на нем информации о деятельности ОУ, 

правил приема в ОУ.

 Сюжетно-ролевые игры «Школа», «Полиция», 

направленные на ознакомление с профессиями,

представители которых призваны обеспечивать 

соблюдение законности и правопорядка. 

 Викторина «Честен тот, кто работает на совесть».

 Беседы с включением вопроса по теме формирования 

антикоррупционного мировоззрения.

Май: 

 Театрализованная постановка, направленная на

формирование знаний о  современном этикете , 

культуре поведения в отношениях с разными 

людьми. 

 Чтение художественной литературы (для 

формирования нравственных     ориентиров – 

совестливость, справедливость, ответственность, 

трудолюбие) 

 Беседы о профессиях, призванных обеспечивать в 

обществе        соблюдение закона и правопорядка  
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