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Цель антикоррупционного воспитания в системе дошкольного образования заключается в создании условий для формирования ценностных
установок и развития способностей, необходимых для формирования у воспитанников дошкольных образовательных организаций позиции
неприятия неправомерного поведения. ФГОС дошкольного образования отмечает важность приобщения детей к социокультурным нормам,
традициям семьи, общества и государства. Задача дошкольного учреждения объяснить ребенку, что такое доброта, сочувствие, уважение,
чувство  ответственности.  Объяснить  ребенку  сущность  народных  пословиц,  на  примере  произведений  художественной  литературы
прививать детям нравственные ориентиры - совестливость, справедливость, ответственность. 
 

срок взаимодействие с воспитанниками взаимодействие с родителями
тема мероприятие

сентябрь Этические,  познавательные
беседы

«Правила  поведения  в  детском  саду»,  «Что
значит – быть добрым?», «Что такое хорошо, что
такое плохо», «Как жить без ссор».

Ознакомление  с  положениями
действующего  законодательства  РФ  о
противодействии  коррупции.
Размещение  на  официальном  сайте
информации  для  родителей:  адресов  и
телефонов  органов  управления,  куда
могут  обратиться  граждане  в  случае
проявления коррупционных действий.

октябрь Проблемно-игровые ситуации Давайте жить дружно», «Кто прав, кто виноват»,
«Бабушки  и  дедушки»  (ко  Дню  пожилого
человека).

«Ознакомление  родителей  с
методическими  рекомендациями
«Формирование  антикоррупционного
мировоззрения  детей  старшего
дошкольного возраста».

ноябрь Игровые тренинги «Кто  ходит  в  гости  по  утрам,  тот  поступает
мудро»,  «Мы  –  дети  одной  страны»  (ко  Дню
народного единства).

  Консультация  «Как  воспитывать
толерантность  у  детей  дошкольного
возраста».  Привлечение  к  обогащению
предметной  среды альбомами о  разных
национальностях. 



декабрь Просмотр презентаций «Право в сказках», «Правила этикета». Выставка работ совместного творчества
детей и родителей «Право в сказках» (ко
Всероссийскому дню юриста». 

январь Чтение  и  обсуждение
литературных произведений

«Не   надо   врать»   М.  Зощенко, «Косточка» Л.
Толстой,  «Огурцы»  Н.  Носов,  «Кто  съел
пирожок?» В. Сухомлинский. 

Консультация  для  родителей  «Если
ребенок врет: ложь или фантазия». 

февраль Игровые ситуации «День  рождения  у  друга»,  «Как  дарить  и
принимать подарки» 

Выставка работ совместного творчества
детей  и  родителей  «Как  мы  празднуем
день рождения». 

март Этические беседы «Мама,  мамочка,  мамуля»,  «Волшебные   слова
для мамы», «За что скажу маме спасибо». 

Праздничное  развлечение  с  участием
родителей  посвященное
Международному женскому дню. 

апрель Беседы-обсуждения «Что  такое  честность,  порядочность,
справедливость, ответственность, правдивость».

Консультация  для  родителей  «Если
ребенок ворует». 

май Познавательные беседы  «Долг платежом красен». Оформление  стенда  «Наш бессмертный
полк» (с  использованием фотографий и
материалов  участников  ВОВ)
Консультация  для  родителей
«Воспитание  патриотизма  у
дошкольников». 

  

 




