
УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ №58

__________________/Вежлева И.Е./

от "25"августа 2022г. Приказ №81-ОД

Информационно-пропагандистские мероприятия по формированию нетерпимого отношения к коррупции в ГБДОУ детский сад №58 

в 2022-2023 учебном году

Квартал Дата Место проведения 

(наименование ОУ, адрес)

Название мероприятия Краткая аннотация Отвественный исполнитель             

(ФИО полностью, телефон)

IV 2022 г. 11.10.2022 ГБДОУ №58, Конная ул., д.32, 

музыкальный зал

Внутрикорпоративный 

семинар 

"Антикоррупционные 

аспекты деятельности 

дошкольного работника"

Ознакомление сотрудников с 

основными нормативно-правовыми 

актами РФ и СПб в сфере 

противодействия коррупции

Ответственный за организацию работы 

по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в ГБДОУ №58 

Долгушина Е.В.

22.11.2022 ГБДОУ №58, Конная ул., д.32, 

музыкальный зал

Круглый стол "Вместе 

против коррупции"

Совместная встреча администрации 

ГБДОУ, педагогов и представителей 

родительских комитетов групп с 

целью ознакомления с 

законодательной информацией, 

уточнения прав и обязанностей всех 

участников образовательного 

процесса, обмена опытом

Ответственный за организацию работы 

по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в ГБДОУ №58 

Долгушина Е.В.

14.12.2022 ГБДОУ №58, Конная ул., д.32, 

музыкальный зал

Вечер досуга 

"Музыкальный 

калейдоскоп"

В рамках совместного с родителями 

и детьми творческого вечера 

просмотр пропагандистского 

фильма "Стоп, коррупция!", 

приуроченного к Международному 

дню борьбы с коррупцией

Ответственный за организацию работы 

по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в ГБДОУ №58 

Долгушина Е.В.                                                                                                                                                                                                                                    

Музыкальный руководитель ГБДОУ - 

Шеералиева П.Б. Ответственный за 

функционирование сайта ГБДОУ - Илюк 

М.А.



I 2023 г. 13.02.2023-

17.02.2023

ГБДОУ №58: площадка 1 - 

Конная ул., д.32 и площадка 2 

- Кирилловская ул., д.1 (все 

группы ГБДОУ)

Конкурс 

пропагандистских 

плакатов "Это важно 

знать"

Представление каждой группой 

коллективного плаката (шаржа, 

коллажа, стенгазеты и пр.) на тему 

"Антикоррупция" с определением 

победителя конкурса 

Ответственный за организацию работы 

по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в ГБДОУ №58 

Долгушина Е.В.                                                                                  

Воспитатели групп

25.03.2020 ГБДОУ №58, Конная ул., д.32, 

группы старшего 

дошкольного возраста

Познавательные беседы  

«Что такое хорошо и что 

такое плохо»

Проведение интерактивных 

тематических занятий в группах 

старшего дошкольного возраста в 

форме бесед с привлечением ИКТ 

Ответственный за организацию работы 

по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в ГБДОУ №58 

Долгушина Е.В.                                                                                

Воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста

II 2022 г. 04.04.2022- 

08.04.2022

ГБДОУ №58, Конная ул., д.32, 

группы старшего 

дошкольного возраста

Выставка листовок 

"Детский мир"

Индивидуальные работы детей по 

материалам тематических занятий 

"Что такое хорошо и что такое 

плохо", проведенном в 

предыдущем месяце, с 

организацией выставок в группах

Ответственный за организацию работы 

по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в ГБДОУ №58 

Долгушина Е.В.                                                                              

Воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста

17.05.2023 ГБДОУ №58, Конная ул., д.32, 

музыкальный зал

Круглый стол "Еще один 

год вместе"

Итоговая встреча администрации и 

педсостава ГБДОУ с Советом 

родителей: подведение итогов года, 

определение уровня 

удовлетворенности всех участников 

образовательного процесса от 

качества взаимодействия 

Ответственный за организацию работы 

по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в ГБДОУ №58 

Долгушина Е.В.

31.05.2023 ГБДОУ №58, Конная ул., д.32, 

музыкальный зал

Внутрикорпоративная 

конференция "Итоги года"

Общее собрание работников ГБДОУ 

с целью подведения итогов 

учебного года, мониторинг 

исполнения плана по 

противодействию коррупции, 

обмен мнениями, обсуждение 

перспектив работы в деле 

предотвращения коррупции.

Заведующий ГБДОУ Вежлева И.Е.                                                                                                                        

Ответственный за организацию работы 

по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в ГБДОУ №58 

Долгушина Е.В.
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