
 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 365 Дзержинского района Волгограда» 

(МОУ детский сад № 365) 

____________________________________________________________________  

 

Аналитическая справка 

об итогах проведения мероприятий 

в рамках Международного дня борьбы с коррупцией. 
 

В целях предупреждения коррупционных правонарушений среди педагогов и 

родителей, а также с целью формирования устойчивого антикоррупционного 

мировоззрения у детей старшего дошкольного возраста, в соответствии с планом 

мероприятий по противодействию коррупции на 2022 год  9 декабря 2022 года в МОУ 

детском саду № 365 были организованы и проведены следующие мероприятия: 

1. Круглый стол для педагогов МОУ детского сада № 365 «Твоё НЕТ имеет 

значение», входе которого были рассмотрены вопросы о причинах возникновения 

коррупционных правонарушений, история формирования нормативно-правовой базы по 

предупреждению коррупционных правонарушений, последствия коррупции и меры по 

предупреждению коррупционных явлений. 

2. Общее родительское собрание, с освещением темы профилактики коррупционных 

правонарушений 09.12. 2022 г. На собрании присутствовали 72 человека, среди них 

представители родительских комитетов от каждой возрастной группы. В рамках 

информационной беседы с родителями о предупреждении коррупционных 

правонарушений было проведено также анкетирование с целью выявления мнения 

родителей о состоянии антикоррупционной работы в МОУ детском саду № 365. Анкеты 

были также переданы педагогам во все возрастные группы для организации опроса теми 

родителями, кто не присутствовал на собрании. 

3. Распространение памяток среди педагогов и родителей «Твое НЕТ имеет 

значение», «Как противостоять коррупции», «Телефоны доверия по вопросам выявления 

коррупционных преступлений», «России с коррупцией не по пути». 

4. С воспитанниками старшего дошкольного возраста организовали беседы на тему 

«Детям о коррупции». Цель бесед: формирование представления о том, что такое 

коррупция и создание основы для формирования антикоррупционного мировоззрения у 

детей дошкольного возраста. В мероприятии приняли участие 16 воспитанников старшей 

группы № 3 и 15 воспитанников подготовительных групп № 1 и № 4. 

Как показывает практика работы нашего ДОУ мероприятия по профилактике 

коррупционных правонарушений в МОУ детском саду № 365 эффективны и 

способствуют формированию у родительской общественности, у педагогов детского сада 

правовой грамотности, а это в свою очередь обеспечивает отсутствие возникновения 

случаев коррупции в образовательной организации. 

 

Заведующий МОУ детского сада № 365 _____________ Л.Б. Буянова 
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