
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК 
ИНН 2315096500 ОКПО 29619660 КПП 2315001001 

_______город Новороссийск, проспект Дзержинского, дом 193 Телефон: (8617) 63-42-80_______

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении пунктов 3,5,6,14,15 распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 29 января 2019 г. № 98-р за истекший период 2019 года

в МАДОУ детский сад № 63

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Фактическая готовность 
на момент отчетности

I. Разработка и совершенствование методической базы для проведения мероприятий 
антикоррупционного просвещения обучающихся

1.

Включение в методические 
мероприятия детского сада 
положений, 
предусматривающих 
формирование у 
воспитанников первичных 
представлений, об 
антикоррупции

Старший
воспитатель
методист

2 квартал 
2020 г.

Составлен проект ДОУ по 
включению мероприятий 
антикоррупционного 
характера в
педагогический процесс

2.

Внесение в ООП ДОУ 
позиций по формированию 
антикоррупционного 
мировоззрения у 
воспитанников и разработка 
методических рекомендаций 
по антикоррупционному 
воспитанию и просвещению 
воспитанников

Старший
воспитатель
методист

IV квартал 
2019 г.

внесены изменения в 
ООП ДОУ

II. Организация проведения мероприятий, направленных на антикоррупционное воспитание

3.

Проведение мероприятий ( 
беседы, просмотр видео 
материалов, наглядного 
материала) с участием 
сотрудников 
правоохранительных 
органов:

Старший
воспитатель
Методист
Сотрудники
правоохранительных
органов:

в течение 
2019 года

Разработан план 
мероприятий 
приуроченных к 
Международному дню 
борьбы с коррупцией 9 
декабря
Проведены цикл занятий 
во всех возрастных 
группах. Проведена 
познавательно
разъяснительная работа



4.

Проведение общественных 
акций в целях 
антикоррупционного 
просвещения и 
противодействия коррупции, 
в том числе приуроченных к 
Международному дню 
борьбы с коррупцией 9 
декабря

Старший
воспитатель
Методист
Воспитатели

в течение 
2019 года

повышение уровня 
правосознания у 
воспитанников ДОУ и 
внедрение образцов 
антикоррупционного 
поведения.

III. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности, направленной на 
формирование нетерпимого отношения к коррупции

5.

Подбор наглядного 
материала в части 
антикоррупционного 
просвещения воспитанников

Старший
воспитатель
Методист

IV квартал 
2019 г.

В старших и 
подготовительных 
группах обновлены папки 
-  передвижки, наглядный 
материал

6.

Обеспечение
информационной открытости 
образовательной 
деятельности ДОУ, в части 
антикоррупционного 
просвещения

Старший
воспитатель
Методист

в течение 
2019 года

размещена информация об
антикоррупционном
просвещении
обучающихся на
официальных сайтах
образовательных
организаций

IV. Популяризация антикоррупционного поведения

7.

Проведение мероприятий 
разъяснительного и 
просветительского характера 
(просветительские беседы, 
квест-игры, дидактические и 
развивающие игры, просмотр 
мультипликаций и др.) в 
ДОУ с использованием в том 
числе интернет-пространства

Старший
воспитатель
Методист

в течение 
2019 года

Проведена
разъяснительная работа с 
воспитанниками по анти 
коррупции. В 
подготовительных 
группах проведена квест - 
игра Найди героя сказки 
-  коррупционера» 
Просмотрен цикл 
мультипликации « Сказки 
о коррупции»


