
АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ  

В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №20» 

 

В соответствии со статьей 6 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»  основной мерой по 

профилактике коррупции является формирование 

в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению. Реализация данной меры связана с 

повышением уровня правовой культуры, что 

достигается осуществлением правового воспитания. Правовое 

воспитание в ДОУ можно определить как целенаправленную 

деятельность педагогов по формированию правосознания и правовой 

культуры дошкольников. 

Основными формами реализации правового антикоррупционного 

воспитания являются: 

❖ антикоррупционное образование, т.е. формирование 

нетерпимости к коррупционному поведению в рамках 

обучающих программ дошкольного и дополнительного 

образования; 

❖ антикоррупционная пропаганда, прежде всего через средства 

массовой информации, в том числе с использованием социальной 

рекламы; 

❖ проведение органами государственной власти и местного 

самоуправления различных мероприятий (слушаний, совещаний, 

семинаров, конференций и др.) антикоррупционной 

направленности. 

Антикоррупционное воспитание в нашем дошкольном 

образовательном учреждении осуществляется в рамках реализации 

задач нравственного воспитания детей во всех видах детской 

деятельности.  

 Цель антикоррупционного воспитания в ДОУ заключается в 

создании условий для формирования у воспитанников дошкольных 

образовательных организаций этических представлений, дружеских 



чувств, восприятия отзывчивости, справедливости, сочувствия, 

заботы, доброты, позиции неприятия неправомерного поведения, 

навыков культурного поведения,  развития волевых качеств: умение 

ограничивать свои желания, преодолевать препятствия, стоящие на 

пути достижения цели, в своих поступках следовать положительному 

примеру, воспитания у ребенка гуманного отношения к окружающему 

миру, любви к родной семье, родному дому, краю, городу, Родине. 

В ДОУ последовательно реализуются мероприятия, 

направленные на противодействие коррупционным проявлениям: 

• Беседы с детьми: «Что такое хорошо и что такое плохо», «Права 

и обязанности дошкольника». 

• Проблемная ситуация «Что такое подарок».  

• Книжные выставки «Тебе о праве - право о тебе». 

• Проведение выставки рисунков «Я и мои права».  

• Беседа «Всемирный день ребенка». 

• Беседы с детьми о таких понятиях как, «правила» ,«правдивость», 

«честность», «порядочность», «справедливость», «ответственность», 

«долг», «ложь», «проступок», «коррупция», «преступление». 

• Разучивание пословиц, стихотворений, чтение рассказов, 

направленных на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая мораль и нравственные ценности.  

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

направленные на ознакомление с профессиями, представители 

которых призваны обеспечивать соблюдение законности и 

правопорядка.  

• Театрализованные 

постановки, направленная на 

формирование знаний о 

современном этикете, культуре 

поведения в отношениях с 

разными людьми.  

• Викторины «Честен тот, 

кто работает на совесть». 


