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Отчёт  
о выполнении мероприятий по противодействию коррупции за 

I квартал 2018 года  

  

№  

п/п  

Мероприятия  
Сроки 

проведения  
Ответственн 

ый  

результаты  

 Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия 

коррупции  

1. 
Разработка и утверждение плана 

противодействия коррупции на 2018 

г.  

 

декабрь 2017 Заведующий 

МБДОУ   

Чораева Н.И 

План разработан и 

утверждён приказом 

заведующего МБДОУ  

от 20.12.2017г № 59 

2.  
Проведение анализа на 

коррупционность нормативных 

правовых актов и распорядительных 

документов образовательного  

учреждения   

по мере  

необходимости  

Рабочая 

группа   
Необходимости не 

было  

3.  
Внесение изменений и дополнений в  

Положение о нормах 
профессиональной этики  

педагогических работников   

по мере  

необходимости  

Рабочая 

группа   

Необходимости не 

было  

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности МБДОУ № 209   

1.  Использование прямых 

телефонных линий с заведующим 

МБДОУ № 209 в целях выявления 

фактов вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также для 

более активного привлечения 

общественности к борьбе с 

данными правонарушениями.  

постоянно  Заведующий 

МБДОУ   

Чораева Н.И.  
  

Сообщений о фактах 

вымогательства не 

было  



2.  Организация личного приема 

граждан заведующим МБДОУ  
постоянно  Заведующий 

МБДОУ   

Чораева Н.И.  

Прием заведующего 

каждую пятницу  
месяца с 16.00 до 

18.00, посещений по 

вопросам коррупции 

не было  
 

3.  Своевременное информирование о 

проводимых мероприятиях и 

других важных событиях в жизни 

МБДОУ посредством размещения 

информации на сайте учреждения, 

выпусков печатной продукции   

в течение года  старший  

воспитатель 

Ворончихина  

Е.В.  

Рабочая 

группа  

На сайте размещены:  

план мероприятий по 

противодействию  
коррупции на 2018 

год, приказ МБДОУ от 

20.12.2017г № 59 об  
утверждении плана и 

назначении  
ответственного, 

настоящий отчёт.  

4.  Размещение на информационных 

стендах в местах предоставления 

муниципальных услуг, а также на 

официальном сайте МБДОУ 

номера телефона «горячей линии», 

по которому можно сообщить о 

ставших известными случаях 

коррупции со стороны работников 

учреждения.  

постоянно  старший  

воспитатель  
Ворончихина  

Е.В  

На стендах 

размещены номера 

телефонов горячей 

линии  

5.  Подготовка отчетов о результатах 

реализации программ и планов по 

противодействию коррупции, 

обобщение информации о ходе 

реализации в МБДОУ мероприятий 

в сфере противодействия 

коррупции и размещение их на 

сайте учреждения.  

  

ежеквартально  Заведующий 

МБДОУ   

Чораева Н.И.  

На сайте размещён 

отчёт за 1 квартал 

2018 г.  

6.  

Обеспечение наличия в свободном 

доступе Книги отзывов и пожеланий 

и Гостевой книги на сайте  

учреждения  

постоянно  

старший  
воспитатель  

Ворончихина 

Е.В. Рабочая 

группа  

Гостевая книга и 

книга отзывов и  
предложений 

находится в  
свободном доступе.  

Записей нет.  

7.  Своевременное информирование 

участников образовательного 

процесса учреждения об 

изменениях антикоррупционного 

законодательства.  

  

по факту  старший  

воспитатель 

Ворончихина  

Е.В.  

Рабочая 

группа  

Изменений в 

законодательстве не  

было  



8.  
Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при 

заведующем, общих собраниях 

коллектива, общих родительских 

собраниях, педагогических советах. 

в течение года  Заведующий 

МБДОУ   

Чораева Н.И.  
  

Вопросы исполнения 

законодательства о  
борьбе с коррупцией  

рассматривались на 

совещании при 

заведующем, 

протокол № 1 от 

19.01.2018г 
 

Работа с педагогами    

1.  Размещение на сайте МБДОУ 

правовых  актов  

антикоррупционного содержания  
  

постоянно  старший  
воспитатель  

Ворончихина 

Е.В.  

  

размещены  

2.  Размещение в местах 

предоставления услуг, где на 

регулярной основе осуществляется 

взаимодействие работников 

МБДОУ с гражданами и 

организациями, памяток, 

объявлений (плакатов) об 

общественно опасных 

последствиях проявления 

коррупции.  

  

постоянно  старший  

воспитатель  
Ворончихина 

Е.В.  

Памятки размещены 

на информационных  
стендах групп и на 

стенде «Стоп  
коррупция!» на входе 

в здание.  

3.  Ознакомление работников МБДОУ 

под роспись с нормативными 

документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции.  

  

постоянно  Заведующий 

МБДОУ   

Чораева Н.И.  

Ознакомлены под 

роспись  

4.  Усиление  персональной 

ответственности  работников 

МБДОУ  за  неправомерное 

принятие решения в рамках своих 

полномочий.  

  

постоянно  Заведующий 

МБДОУ   

Чораева Н.И.  
  

Случаев 

неправомерного  
принятия решения  

нет  

5.  Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников 

МБДОУ, не принимающих 

должных мер по обеспечению 

исполнения антикоррупционного 

законодательства.  

по факту  Заведующий 

МБДОУ   

Чораева Н.И.  
  

Случаев нарушения 

антикоррупционного  
законодательства не  

было  

Работа с родителями    

1.  Размещение на сайте МБДОУ 

правовых  актов  

антикоррупционного содержания  
в течение года  

старший  
воспитатель  
Ворончихина 

Е.В.  

На информационных 

досках размещена 

статья «Что делать 

если требуют взятку:  



 

     как себя вести и куда 

жаловаться»  

На сайте - «Стоп 

коррупция»  

2.  Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в ведении 

учреждения  

по мере  

поступления  

Комиссия по 

урегулирован 
ию споров 

между  
участниками  

образовательн 

ых отношений  

Обращений граждан 

не поступало  

Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

учреждения в целях предупреждения коррупции  

1.  
Организация контроля за 

привлечением благотворительных 
средств родителей в  

образовательном учреждении  

постоянно  

Рабочая 

группа   
Благотворительных 

средств не поступало  

2.  
Организация контроля за 

соблюдением положений Кодекса 

этики педагогического работника   
 

постоянно  

старший 

воспитатель 

Ворончихина 

Е.В. 

Кодекс соблюдается, 

сообщений о 

нарушении 

положений кодекса 

не поступало  

3.  

Обеспечение соблюдений правил 

приема, перевода и отчисления 

воспитанников из МБДОУ   

постоянно  

Заведующий 

МБДОУ   

Чораева Н.И.  

Нарушений правил 

приема, перевода и 

отчисления нет, 

сообщений о 

нарушении не 

поступало  

4.  Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей).  

постоянно  

Заведующий 

МБДОУ   

Чораева Н.И.  
  

Фактов 

неправомерного  
взимания денежных 

средств с родителей 

не зафиксировано  

5.  Организация контроля за 

представлением платных 

образовательных услуг.  

  
постоянно  

Заведующий 
МБДОУ   

Чораева Н.И.  

Рабочая 

группа  

Нарушений в 

организации платных 

услуг нет  

6.  Организация систематического 

контроля за выполнением 

законодательства о 

противодействии коррупции в 

МБДОУ при организации работы 

по вопросам охраны труда  

постоянно  

Заведующий 

МБДОУ   

Чораева Н.И.  
  

Фактов коррупции 

при организации  
работы по вопросам 

охраны труда не 

зафиксировано  

  



  

  

  

  

  

  

Исполнитель Ворончихина Е.В.  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 
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Отчёт 

   о выполнении мероприятий по противодействию коррупции за II квартал 

2018 года  

  

№  

п/п  

мероприятия  сроки 

проведения  

ответственн

ый  
результаты 

 Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия 

коррупции  

1.  Проведение анализа на 

коррупционность нормативных 

правовых актов и распорядительных 
документов  

образовательного учреждения   

по мере  

необходимости  

Рабочая 

группа   
Необходимости 

не было 

2.  Внесение изменений и дополнений в 

Положение о нормах 

профессиональной этики 

педагогических работников   

по мере  

необходимости  

Рабочая 

группа   
Необходимости 

не было 

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности МБДОУ № 209   

1.  Использование прямых телефонных 

линий с заведующим  
МБДОУ № 209 в целях выявления 

фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более 

активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями.  

постоянно  Заведующий  
МБДОУ 

Чораева Н.И.  

  

Сообщений о 

фактах 

вымогательства 

не было 

2.  Организация  личного  приема 

граждан  заведующим МБДОУ  
постоянно  

Заведующий  
МБДОУ 

Чораева Н.И.  

Прием 

заведующего 

каждую пятницу 

месяца с 16.00 до 

18.00, 

посещений по 

вопросам 

коррупции не 

было 



3.  
Активизация работы по организации 

органов самоуправления (Совет 

МБДОУ), обладающий комплексом 

управленческих полномочий, в том 

числе по участию в принятии 

решения о распределении средств 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда  

постоянно  Заведующий  
МБДОУ 

Чораева Н.И.  

  

На заседаниях 

Совета МБДОУ 

рассматриваются 

вопросы 

распределения 
средств 

стимулирующей 

части фонда 

оплаты труда 

4.  Своевременное информирование о 

проводимых мероприятиях и других 

важных событиях в жизни МБДОУ 

посредством размещения 

информации на сайте учреждения, 

выпусков печатной продукции   

в течение года  старший  
воспитатель  

Ворончихина 

Е.В.  

Рабочая 

группа  

отчёт за 2 

квартал 2018г. 

5.  Размещение на информационных 

стендах в местах предоставления 

муниципальных услуг, а также на 

официальном сайте МБДОУ номера 

телефона «горячей линии», по 

которому можно сообщить о ставших 

известными случаях коррупции со 

стороны работников учреждения.  

постоянно  старший  
воспитатель  

Ворончихина 

Е.В  

На стендах 

размещены 

номера 

телефонов 

горячей линии 

6.  Подготовка отчетов о результатах 

реализации программ и планов по 

противодействию коррупции, 

обобщение информации о ходе 

реализации в МБДОУ мероприятий в 

сфере противодействия коррупции и 

размещение их на сайте учреждения.  

ежеквартально  

Заведующий 

МБДОУ 

Чораева  

На сайте 

размещён отчёт 

за 1 и 2 квартал 

2018 г. 

7.  

Обеспечение наличия в свободном 

доступе Книги отзывов и пожеланий и 

Гостевой книги на сайте учреждения  
постоянно  

старший  
воспитатель  

Ворончихина 

Е.В.  

Рабочая 

группа  

Гостевая книга и 

книга отзывов и 

предложений 

находится в 

свободном 

доступе.  

Записей нет. 

8.   Проведение Дней открытых дверей в 

МБДОУ.   
Ознакомление родителей с условиями 

поступления в МБДОУ и условиями 

пребывания в нем.   

апрель 2018  

  

 май 2018   
Заведующий  
МБДОУ 

Чораева Н.И.  

Рабочая 

группа  

Проведён день 

открытых дверей 

27.04.2018г. 

Собрание 

родителей вновь 

поступающих 

детей 

20.04.2018г. 



9.  Своевременное информирование 

участников образовательного 

процесса учреждения об изменениях 

антикоррупционного 

законодательства.  

  

по факту  старший  
воспитатель  

Ворончихина 

Е.В.  

Рабочая 

группа  

Изменений в 

законодательстве 

не было 

10.  Своевременное представление 

сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера администрации 

учреждения  

  

в  
установленные 

сроки  

Заведующий  
МБДОУ 

Чораева Н.И.  

Сведений о 

доходах, 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

администрации 

учреждения 

представлены 

своевременно 

 

11.  

Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при 

заведующем, общих собраниях 

коллектива, общих родительских 

собраниях, педагогических советах.  

в течение года  Заведующий  
МБДОУ 

Чораева Н.И.  

  

Вопросы 

исполнения 

законодательства 

о борьбе с 

коррупцией 

рассматривались 

на общем 

собрании 

родителей, 

протокол № 4 от 

11.05.2018г 

Работа с педагогами 

1.  Размещение  на  сайте  МБДОУ 

 правовых актов 

антикоррупционного содержания  

  

постоянно  старший  
воспитатель  

Ворончихина 

Е.В.  

  

размещены 

2.  Размещение в местах предоставления 

услуг, где на регулярной основе 

осуществляется взаимодействие 

работников МБДОУ с гражданами и 

организациями, памяток, объявлений 

(плакатов) об общественно опасных 

последствиях проявления коррупции.  

  

постоянно  старший  
воспитатель  

Ворончихина 

Е.В.  

Памятки 

размещены на 

информационных 

стендах групп и 

на стенде «Стоп 

коррупция!» на 

входе в здание, в 

группах 

размещены 

раскладушки с 

информацией 

«Что такое 



коррупция. 

Коррупция в 

образовании. 

Борьба с 

коррупцией. Что 

делать, в случае 

вымогательства, 

куда обращаться 

и др.» 

3.  Ознакомление работников МБДОУ 

под роспись с нормативными 

документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции.  

  

постоянно  Заведующий  
МБДОУ 

Чораева Н.И.  

Ознакомлены под 

роспись 

4.  Формирование заявок и направление на 

обучение работников МБДОУ на 
семинарах или курсах по теме  

«Противодействие коррупции»  

  

при  
необходимост 

и  

Заведующий  
МБДОУ 

Чораева Н.И.  

Необходимости 

нет 

5.  Усиление персональной 

ответственности работников МБДОУ 

за неправомерное принятие решения 

в рамках своих полномочий.  

  

постоянно  Заведующий  
МБДОУ 

Чораева Н.И.  

  

Случаев 

неправомерного 

принятия 

решения нет 

6.  Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников 

МБДОУ, не принимающих должных 

мер по обеспечению исполнения 

антикоррупционного 

законодательства.  

по факту  Заведующий  
МБДОУ 

Чораева Н.И.  

  

Случаев 

нарушения 

антикоррупционн

ого 

законодательства 

не было 

Работа с родителями 

1.   Размещение  на  сайте  МБДОУ 

 правовых  актов  

антикоррупционного содержания  в течение года  

старший  
воспитатель  

Ворончихина 

Е.В.  

  

размещены 

2.  Участие родителей в работе органов 

самоуправления МБДОУ  

постоянно  
Заведующий  
МБДОУ 

Чораева Н.И.  

Постоянное 

участие 

родителей в 

заседаниях 

общих 

родительских 

собраниях 



(протокол № 4 от 

11.05.2018г., 

заседания 

родительского 

комитета 

3.  День открытых дверей МБДОУ  

май  
2018  

Заведующий  
МБДОУ 

Чораева Н.И.  

  

Проведён день 

открытых дверей 

27.04.2018г. 

 

4.  Родительские собрания по темам 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения  
в течение года  

Заведующий  
МБДОУ 

Чораева Н.И.  

Групповые и 

общее 

родительское 

собрание 

(протокол № 4 от 

11.05.2018г., 

5.  

Проведение  опроса  среди 

 родителей  по  теме: 

«Удовлетворённость  родителей 

 качеством образовательных 

услуг»  

май  
2018  

Рабочая 

группа   

Проведено 

анкетирование 

родителей с 

15.05. по 

31.05.2018г 

Аналитическая 

справка о 

результатах 

анкетирования от 

31.05.2018г 

 

6. 

Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в ведении учреждения 

по мере  

поступления 

Комиссия по 

урегулирован

ию споров 

между 

участниками  
образователь

ных 

отношений 

Обращений 

граждан не 

поступало 

Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

учреждения в целях предупреждения коррупции 

1.  Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  

в течение 

года  

Заведующий  
МБДОУ 

Чораева  

Н.И.   

Рабочая 

группа  

  

Мониторинг 

проводится, 

случаев 

конфликта 

интересов не 

выявлено 



2.  Проведение мониторинга 

выявленных случаев несоблюдения 

требований об отсутствии 

конфликта интересов между 

участником закупки и заказчиком, 

установленных Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  
  

ежегодно до 1 

декабря  

Заведующий  
МБДОУ 

Чораева  

Н.И.   

Рабочая 

группа  

Случаев не было 

3.  Обобщение практики обжалования в 

управление Федеральной 

антимонопольной службы по 

Ростовской области процедур 

закупок для муниципальных нужд, 

отмены заказчиками города Ростова-

на-Дону процедур закупок товаров, 

работ, услуг с учетом вынесенных в 

отношении них решений и 

предписаний.  

ежегодно до 1 

декабря  

Заведующий  
МБДОУ 

Чораева  

Н.И.   

Рабочая 

группа 

Случаев не было  

4.  Организация контроля за целевым 

использованием бюджетных средств 

МБДОУ, финансово-хозяйственной 

деятельностью, в том числе за 

распределением стимулирующей 

части ФОТ  

в течение 

года  

Рабочая 

группа 

Заведующий  
МБДОУ 

Чораева Н.И 

Контроль 

проводится, 

нарушений нет, 

сообщений о 

нарушениях не 

поступало 

5.  Организация контроля за 

привлечением благотворительных 

средств родителей в образовательном 

учреждении  

постоянно  

Рабочая 

группа   
Благотворительн

ых средств не 

поступало 

6.   Организация  контроля  за 

 соблюдением  положений  

Кодекса этики педагогического 

работника  

постоянно  

старший  
воспитатель  

Ворончихин

а Е.В.  

Кодекс 

соблюдается, 

сообщений о 

нарушениях не 

поступало 

7.  Усиление контроля за осуществлением 

набора детей в МБДОУ  

постоянно  
Рабочая 

группа  

Контроль 

проводился, 

коррупционных 

нарушений в 

процессе набора 

детей в МБДОУ 

нет 

8.  Обеспечение соблюдений правил 

приема, перевода и отчисления 

воспитанников из МБДОУ   
постоянно  

Заведующий  
МБДОУ 

Чораева Н.И.  

Правила приёма, 

перевода и 

отчисления 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 209» 

 

воспитанников 

соблюдается. 

9.  Усиление  контроля  за 

недопущением  фактов 

неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных 

представителей).  
постоянно  

Заведующий  
МБДОУ 

Чораева Н.И.  

  

Контроль 

проводится, 

фактов 

неправомерного 

взимания 

денежных 

средств с 

родителей 

(законных 

представителей) 

не обнаружено. 

10.  

Организация  контроля  за 

представлением платных 

образовательных услуг.  

 

постоянно  
Заведующий 

МБДОУ 

Чораева Н.И  

Контроль 

осуществляется 

постоянно, 

платные 

образовательные 

услуги 

оказываются, 

нарушений нет 

11.  
Организация систематического 

контроля за выполнением 

законодательства о противодействии 

коррупции в МБДОУ при 

организации работы по вопросам 

охраны труда  

постоянно  

Заведующий  
МБДОУ 

Чораева Н.И.  

  

Фактов 

коррупции при 

организации 

работы по 

вопросам охраны 

труда не 

зафиксировано 



ПРОТОКОЛ 

общего родительского собрания 

для родителей вновь поступающих детей 

 

 20.04.2018г.                                                                                                       №1 

Председатель: Чораева Н.И. 

Секретарь: Горбулина Н.И. 

Присутствовали: 32 человек 

 

Повестка дня: 

1.Об организации адаптационного периода для вновь прибывших детей в 

детский сад. 

2. Об оформлении документов для поступления в ДОО. 

3. О дне открытых дверей 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Старшего воспитателя об организации адаптационного периода для вновь 

прибывших детей в детский сад (доклад прилагается). 

Голосовали: «За» - 32 человек «Против» - нет «Воздержались» - нет 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению рекомендации по подготовке детей к поступлению в 

детский сад. 

СЛУШАЛИ: 

2. Заведующего МБДОУ Чораеву Н.И. об оформлении документов для 

поступления в МБДОУ. Она рассказала, какие документы необходимо принести 

для поступления ребёнка в детский сад: 

Для оформления компенсации необходимо предоставить следующие 

документы: 

1. Заявление на выплату компенсации одного из родителей (законных 

представителей)  

2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

3. Выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении опеки 

(попечительства) передаче ребёнка на воспитание в приёмную семью, - на 

ребёнка, находящегося под опекой (попечительством), в приёмной семье; 

4. Свидетельства о рождении детей, входящих в состав семьи, и их копии; 

5. Уведомление об открытии лицевого счета в банке. 

6. Справка о составе семьи. 

 Для оформления личного дела ребенка предоставить следующие документы: 

-заявления родителей (законных представителей) на имя заведующего; 

- медицинское заключение (мед.справку о состоянии здоровья ребёнка, 

мед.карту) 

- оригиналы и копии свидетельства о рождении ребенка; 



- направления, выданного Управлением образования Пролетарского района; 

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей); 

-документы, подтверждающие право приёма в Учреждение ребёнка вне очереди 

или в первую очередь; 

 - письменное согласие родителя (заявителя) на обработку его персональных 

данных. 

 - подлинник и копия полиса медицинского страхования ребенка. 

- подлинник и копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования ребенка. 

Голосовали: «За» - 32 человек «Против» - нет «Воздержались» - нет 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2. Принять к сведению информацию об оформлении документов для 

поступления в МБДОУ. 

СЛУШАЛИ: 

3. Заведующего МБДОУ Чораеву Н.И. об организации дня открытых дверей для 

родителей, сообщила дату проведения мероприятия. 

Голосовали: «За» - 32 человек «Против» - нет «Воздержались» - нет 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3. Принять участие в мероприятии «День открытых дверей» 27.04.2018г. 

 

 
 

Председатель                                                                    Чораева Н.И. 

                                                                                            

 

Секретарь                                                                         Горбулина Н.И. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к протоколу от 20.04.2018г № 1 

Доклад старшего воспитателя об организации адаптационного периода 

для вновь прибывших детей в детский сад 
Поступление в детский сад – это важный этап в жизни не только детей, но и их 

родителей. Изменение образа жизни ребёнка приводит к изменению психофизического 

состояния малыша. Может быть характерна эмоциональная напряженность, 



заторможенность, беспокойство, очень бурно у ребёнка может протекать реакция на 

разлуку с родителями.  

Взрослым необходимо помочь детям преодолеть стресс поступления и в дальнейшем 

успешно адаптироваться к ДОУ. Очень важно, чтобы первый опыт своего пребывания в 

детском саду ребёнок приобрёл при поддержке близкого человека. 

 

Поэтому сегодня я расскажу вам, как наиболее эффективно психологически 

подготовить ребёнка к поступлению и настроить его на посещение детского сада. 
Поступление в детский сад – очень ответственный период в жизни каждого 

ребёнка. Детский сад – это первый общественный социальный институт после семьи. В саду 

ребёнок попадает в новую непривычную обстановку, в новые условия, в новый 

психологический микроклимат. У ребёнка, как и у взрослого человека, начинает проходить 

адаптация, т.е. процесс приспособления организма к новым окружающим условиям – к 

новой группе, к новым взрослым людям, к другим маленьким ребятам. Детский сад – это 

первый шаг в общество, поэтому для нас важно сделать период адаптации ребенка к 

детскому саду наиболее мягким  и сглаженным. 

 Приучайте ребёнка к детскому саду постепенно – стресс для ребёнка должен быть 

один! 

  

 Многих родителей заботит процесс перехода ребёнка из домашней среды в 

структурированную среду детского сада. Действительно, в детском саду есть определённый 

режим дня, который вам, родителям, стоит соблюдать дома. Режим дня дома должен быть 

приблизительно идентичным режиму дня в детском саду: 07.30-08.00 – постепенный 

подъём, 08.30 – завтрак, затем игры и прогулка 2-3 часа, к 11.30-12.00 – обед, минимум 2х 

часовой дневной сон, затем полдник и вечерние игры и прогулка. 

  

Не обольщайтесь радужными надеждами, что ребёнок легко и непринужденно, с 

радостью будет ходить в детский сад каждый день. Не стоит планировать, что вы сразу 

сможете работать в полную силу по плотному графику. Так бывает только в кино, а в жизни, 

к сожалению, будут и слёзы, и частые болезни, и постоянное «сидение на больничном». 

Иллюзии на этот счёт могут привести лишь к дополнительным стрессам. 

Не стоит резко изменять привычный уклад жизни детей, поскольку особенно тяжело 

они переносят разлуку с родителями, если их сразу приводят к 8 утра и оставляют до вечера. 

Планируйте своё время так, чтобы в первые 2-4 недели посещения ребёнком детского сада 

у вас была возможность не оставлять его на целый день в детском саду и всегда держать 

телефон поблизости. Постепенно увеличивайте время пребывания ребёнка в ДОУ: в 

первые дни (2-5дней) –  с 1-2 до 3часов, затем забирать до тихого часа,  потом сразу после 

тихого часа, в последующем после полдника. 

Целесообразно, примерно за месяц до того, как ваш ребёнок начнёт посещать 

детский сад, поменьше, чем обычно, быть рядом с ним. У ребёнка с вами должна произойти 

психологическая сепарация, т.е. отделение ребенка от родителей. Готовьте ребёнка к 

общению с другими детьми и взрослыми: посещайте с ним детские центры,  площадки и 

парки, приучайте к игре в песочницах, на качелях, ходите на Дни Рождения друзей. Учите 

самостоятельно находить себе занятие и играть. 

По возможности расширяйте круг общения ребёнка, помогайте ему преодолеть 

страх перед незнакомыми людьми, обращайте внимание ребёнка на действия и поведение 

посторонних людей, выражайте положительное отношение к ним. Чем шире круг общения, 

тем легче и быстрее пройдёт процесс адаптации. 

 

Очень важен психологический настрой родителей и детей при подготовке к 

поступлению в детский сад. Подробно рассказывайте ребёнку о детском садике, чтобы у 

него сложилось собственное положительное представление о нём. Настраивайте ребёнка: 



«Ты уже большой ребёнок, а большие дети ходят в садик; теперь и ты будешь ходить в 

садик, также как и взрослые ходят на работу». Важно вести себя так, чтобы ребёнок 

почувствовал гордость родителей за него – ведь он уже такой большой, что может ходить в 

детский сад. 

И, наконец, не надо высказывать сожаления о том, что приходится отдавать ребёнка 

в ДОУ; не делайте из поступления ребёнка в сад проблему и не обсуждайте негативно это 

в присутствии ребёнка. Не показывайте ребёнку своего беспокойства, переживания и 

волнения. Иначе это состояние передастся и ребёнку, поскольку дети эмоционально 

восприимчивы к эмоциональным состояниям окружающих. Собственная нервозность и 

тревожность родителей может перекрыть весь эмоциональный настрой к детскому саду у 

ребёнка. Поэтому контролируйте себя! 

 

Рассказывайте ребёнку, что ждёт его в детском саду (игрушки, игры, дети, 

взрослые, интересные занятия). Гуляйте с ребёнком около детского сада, рассказывайте, 

что будет делать ваш ребёнок в саду, комментируйте действия детей и педагогов. 

Рассказывайте детям, что в детском саду можно играть, рисовать, петь и танцевать, здесь 

читают и рассказывают сказки. 

Приведите ребёнка в группу – выберите вместе с ребёнком его кроватку, шкафчик, 

место для полотенца. Познакомьтесь с воспитателями группы, другими детьми, групповой 

обстановкой, покажите игры и игрушки, книжки в группе, тем самым вы вызовете у ребёнка 

интерес к новому окружению. 

 

Дайте ребёнку в садик его любимую игрушку, так ему будет легче - она будет 

напоминать ребёнку о доме. (Но не ворсистую и безопасную – согласно требованиям 

СанПин – не мягкую игрушку). 

 

Поступление ребёнка в детский сад – это важный этап в жизни не только детей, но и 

родителей. Поэтому готовьтесь и вы!!! Вы, взрослые, должны быть готовы оторвать 

ребёнка 
Поступление ребёнка в детский сад – это важный этап в жизни не только детей, но и 

родителей. Поэтому готовьтесь и вы!!! Вы, взрослые, должны быть готовы оторвать 

ребёнка от себя, дать ему больше самостоятельности, независимости и свободы.  

 Приучайте ребёнка к самостоятельности, к самообслуживанию, поощряйте попытки 

самостоятельных действий.         

 К моменту поступления в детский сад ребёнок должен уметь:    

 - самостоятельно садиться на стул;       

 - самостоятельно пить из кружки;        

 - пользоваться ложкой;         

 - активно участвовать в одевании и раздевании;      

 - сигнализировать о потребности сходить в туалет. 

Облегчить ребёнку период привыкания к новой обстановке в детском саду поможет 

ваша своевременная подготовка ребёнка к ДОУ. Необходимо постепенно сводить к 

минимуму типичные привычки ребёнка, сложившиеся в семье во время еды, засыпания, 

пользования туалетом, которые могут затруднить протекание адаптации в детском саду. 

            Новые 

условия детского сада для ребёнка – это в той или иной степени стресс и психическое 

напряжение. А стресс для ребёнка должен быть один – это начало адаптации ребёнка 

к ДОУ!!!          

Ребёнку в саду будет очень трудно перестроиться, если дома вы засыпаете и спите 

вместе с ним в обнимку, если вы всё ещё кормите ребёнка грудью или из бутылочки, если 



ваш ребёнок ходит в памперсе и не знает, что такое горшок, если он абсолютно 

неподготовлен к разлуке с родителями…       

 Четкий режим дня, непривычная атмосфера в детском саду, новые требования к 

ребёнку, отсутствие родителей – всё это приводит к появлению у ребёнка 

психоэмоционального напряжения. . 

Мы познакомили вас с режимом дня в нашем детском саду, а вы сами сравните, 

насколько режим дня дома отличается от режима дня в детском саду. Ориентируйтесь на 

режим дня детского сада, подстраивайтесь и придерживайтесь его дома. 

Скорее всего, ваш ребёнок прекрасно справится с изменениями в жизни. Задача 

родителей – быть спокойными, терпеливыми, внимательными и заботливыми к своим 

детям. Условия уверенности и спокойствия ребёнка – это систематичность, ритмичность и 

повторяемость его жизни, т.е. чёткое соблюдение режима дня. 

Не изменяйте резко привычный уклад жизни вашего ребёнка, готовьте его к 

поступлению в сад заранее и постепенно, чтобы для ребёнка было как можно меньше 

стрессов! 

Вы должны понимать, что будут еще трудности и немалые на нашем садовском пути, 

но есть силы и стремление их все преодолеть с наименьшими потерями. Помогите своим 

детям подготовиться к поступлению в детский сад! Давайте будем добрыми волшебниками, 

которые знакомят маленьких детей и помогают им в этом мире! Вырастим человека 

счастливого и умеющего без усилий справляться с жизненными трудностями. 

Желаем родителям успехов и надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 209» 

ПРИКАЗ 

 

25.04.2018г.                                                                                                 № 38 

 

О проведении Дня открытых дверей  



 

  В соответствии с планом работы МБДОУ, в целях информирования 

родителей об образовательной деятельности МБДОУ, привлечения внимания 

к необходимости повышения роли родительской общественности в 

организации воспитательной работы через взаимодействие с семьей,  

 

Приказываю: 

 

1. Провести День открытых дверей 27.04.2018г.  

2. Утвердить план открытых мероприятий (Приложение №1).  

3. Возложить ответственность за подготовку мероприятий на ст.воспитателя 

Ворончихину Е.В. 

4. Назначить ответственным за встречу и регистрацию гостей  музыкального 

руководителя Горбулину Н.И.  

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  

  

С приказом ознакомлены:   

  

  

  

  

  

Приложение к приказу от 25.04.2018г № 38 

 

План   проведения Дня открытых дверей для родителей будущих 

воспитанников 
 

Цель:  
Создание наиболее благоприятных условий для адаптации ребенка к детскому саду. 

 



Задачи: 

1. Предоставление родителям информации о деятельности дошкольного образовательного 

учреждения; 

2. Информирование родителей о подготовке ребенка к пребыванию в ДОУ; 

3. Определение правил взаимного сотрудничества детского сада и семьи. 

 

Мероприятия Время Ответствен 

ные 

Место 

проведения 

Встреча участников 

мероприятия 

1700 
Старший 

воспитатель 

I этаж 

вестибюль 

Сообщение заведующего о 

деятельности ДОУ, 

мультимедийная презентация 

1705-1730 Заведующий ДОУ Музыкальный зал 

Сообщение о реализации 

образовательной программы 

ДОУ, демонстрация 

видеоролика «Организация 

непосредственно 

образовательной деятельности 

с детьми раннего возраста»,  

1730-1800 
Старший 

воспитатель 

Рассказ об условиях 

обеспечения успешной 

адаптации детей, 

поступающих в ДОУ 

(организация режима дня, 

питания), дегустация блюд, 

включенных в меню для детей 

раннего возраста 

1800-1830 Старшая 

медсестра 

Ознакомление с работой 

медицинских сотрудников 

ДОУ (оказание услуг, наличие 

помещений, оборудования) 

1830-1845 Старшая 

медсестра 

Кабинеты 

медицинского 

блока 

Ознакомление с условиями 

содержания детей (режим дня 

данной возрастной группы, 

температурный 

режим, одежда, предметно-

развивающая среда) 

1855-1920 Воспитатель Групповые 

помещения 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 209» 

 

ПРОТОКОЛ 

общего собрания родителей МБДОУ  

11.05.2018 года                                                                                     № 4 



Председатель Чораева Н.И. 

Секретарь Горбулина Н.И.                                  

 Присутствовало: 71 человек. 

Повестка дня: 

1. О дополнительных мерах, направленных на недопущение незаконных 

сборов денежных средств с родителей воспитанников. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Заведующего МБДОУ о дополнительных мерах, направленных на 

недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 

воспитанников. Она разъяснила родителям, что категорически 

запрещено проводить неправомерные сборы средств с родителей, не 

допускать принуждения родителей к внесению средств на счёт 

учреждения. Все взносы на счёт МБОУ должны вноситься добровольно. 

Кроме того, в Управлении образования «Горячая линия» по вопросам 

противодействия коррупции в сфере образования. Телефоны, по 

которым можно обращаться, вывешены на стенде и сайте. 

ВЫСТУПИЛИ: 

      Старший воспитатель, она рассказала о том, что существует федеральное 

и региональное законодательство по противодействию коррупции и его 

необходимо неукоснительно выполнять. Поэтому педагоги просят 

родительский комитет, не организовывать никаких сборов денежных 

средств, не принуждать родителей вносить деньги на счет школы. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей 

воспитанников МБДОУ. 

         Председатель: _________________ 

         Секретарь: _____________________ 

Аналитическая справка  

по результатам анкетирования родителей (законных представителей) 

воспитанников МБДОУ 

 



Во исполнение годового плана МБДОУ на 2017-2018 учебный год с 15.05.2018 

по 31.05.2018 г в МБДОУ было проведено анкетирование родителей 

(законных представителей) воспитанников с целью выявления 

удовлетворённости качеством организации образовательной деятельности. 

Родители оценивали работу МБДОУ по пятибалльной системе.  

Результаты:    

Оценка деятельности МБДОУ родителями в среднем составляет 4,3 балла из 5 

Родители оценивали:                                                             результаты оценки: 

Организацию образовательной деятельности                          4,6 

Организацию работы по присмотру и уходу                            4,8 

Медицинское обслуживание                                                      4.7 

Материально-техническая оснащенность                                 3,7 

Организация и качество питания                                                4,9 

Безопасность                                                                                 4,6 

Кадровый потенциал                                                                    3,8 

Работа с родителями                                                                     4,5 

Открытость учреждения                                                               4,0 

 

                                                                                                                                            

31.05.2018г 

 

Старший воспитатель                        Ворончихина Е.В. 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 города  Ростова-на-Дону «Детский сад № 209»  

  
344072 г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 45В                                257-89-31         

  
  

Отчёт  

   о выполнении мероприятий по противодействию коррупции за III 

квартал 2018 года   

   

№   

п/п   

мероприятия   
сроки  

проведения   

ответственн 

ый   

результаты  

 Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия 

коррупции   

1.   Проведение анализа на 

коррупционность нормативных 

правовых актов и распорядительных 

документов   

образовательного учреждения    

по мере  
необходимости  

Рабочая 

группа    
Необходимости 

не было  

2.   Внесение изменений и дополнений в 

Положение о нормах 

профессиональной этики 

педагогических работников    

по мере  
необходимости  

Рабочая  

группа    

Необходимости 

не было  

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности МБДОУ № 209    

1.   Использование прямых телефонных 

линий с заведующим   

МБДОУ № 209 в целях выявления 

фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более 

активного привлечения  

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями.   

постоянно   И.о 

заведующего   
МБДОУ   

Ворончихина 

Е.В. 

   

Сообщений о 

фактах 

вымогательства 

не было  

2.   Организация  личного  приема граждан  

заведующим МБДОУ   
постоянно   

И.о 

заведующего   
МБДОУ   

Ворончихина 

Е.В. 

 

Прием 

заведующего 

каждую пятницу 

месяца с 16.00 до  

18.00,  
посещений по 

вопросам 

коррупции не 

было  



 

4.   

Своевременное информирование о 

проводимых мероприятиях и других 

важных событиях в жизни МБДОУ 

посредством размещения 

информации на сайте учреждения, 

выпусков печатной продукции    

в течение года   И.о 

заведующего  
МБДОУ  

Ворончихина 

Е.В.Рабочая 

группа   

На сайте 

размещен отчёт 

за 3 квартал 

2018г.  

6.   Подготовка отчетов о результатах 

реализации программ и планов по 

противодействию коррупции, 

обобщение информации о ходе 

реализации в МБДОУ мероприятий в 

сфере противодействия коррупции и 

размещение их на сайте учреждения.   

ежеквартально  

И.о 

заведующего   
МБДОУ   

Ворончихина 

Е.В. 

 

На сайте  

размещён отчёт 

за 1, 2 и 3 

кварталы 2018 г.  

7.   

Обеспечение наличия в свободном 

доступе Книги отзывов и пожеланий и 

Гостевой книги на сайте учреждения   
постоянно   

И.о 

заведующего   
МБДОУ   

Ворончихина 

Е.В. 

Рабочая 

группа   

Гостевая книга и 

книга отзывов и 

предложений 

находится в 

свободном 

доступе.   

Записей нет.  

 

11.   
Своевременное информирование 

участников образовательного 

процесса учреждения об изменениях 

антикоррупционного 

законодательства.   

   

по факту   И.о 

заведующего   
МБДОУ   

Ворончихина 

Е.В. 

Рабочая 

группа   

Изменений в 

законодательстве 

не было  

Работа с педагогами  

 

4.   
Формирование заявок и направление на 

обучение работников МБДОУ на 

семинарах или курсах по теме  

«Противодействие коррупции »   

   

при   

необходимост  

и   

И.о 

заведующего   
МБДОУ   

Ворончихина 

Е.В. 

 

Нет 

необходимости  

5.   
Усиление персональной 

ответственности работников МБДОУ 

за неправомерное принятие решения в 

рамках своих полномочий.   

   

постоянно   И.о 

заведующего   
МБДОУ   

Ворончихина 

Е.В. 

 

Случаев 

неправомерного 

принятия 

решения нет  



6.   Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников  

МБДОУ, не принимающих должных 

мер по обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства.   

по факту   И.о 

заведующего   
МБДОУ   

Ворончихина 

Е.В. 

   

Случаев 

нарушения 

антикоррупционн 

ого 

законодательства 

не было  

Работа с родителями  

 

1.    Размещение  на  сайте  МБДОУ  

антикоррупционного содержания   

в течение года  

И.о 

заведующего   
МБДОУ   

Ворончихина 

Е.В. 

   

размещены  

2.   Участие в публичном отчете МБДОУ   

август 

2018   

И.о 

заведующего   
МБДОУ   

Ворончихина 

Е.В. 

   

Разработан и 

размещён на 

официальном 

сайте МБДОУ 

публичный отчёт 

30.08.2018г.    

3.   Участие родителей в работе органов 

самоуправления МБДОУ   

постоянно   

И.о 

заведующего   
МБДОУ   

Ворончихина 

Е.В. 

.   

Групповые  

родительские 

собрания  
(протоколы групп    

от августа месяца 

№1)  

 

6.   Родительские собрания по темам 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения   

в течение года  

И.о 

заведующего   
МБДОУ   

Ворончихина 

Е.В. 

.   

Групповые  

родительские 

собрания  

(протоколы групп    

от августа месяца 

№1) 

  

 

8.  

Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в ведении учреждения  

по мере  
поступления  

Комиссия по 

урегулирован 

ию споров 

между 

участниками  
образователь 

ных 

отношений  

Обращений 

граждан не 

поступало  

Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

учреждения в целях предупреждения коррупции  



1.   

Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд»   в течение года   

И.о 

заведующего   
МБДОУ   

Ворончихина 

Е.В. 

  Рабочая  

группа   
   

Мониторинг 

проводится, 

случаев 

конфликта 

интересов не 

выявлено  

5.   
Организация контроля за 

привлечением благотворительных 

средств родителей в образовательном 

учреждении   

 

постоянно   

Рабочая 

группа    
Благотворительн 

ых  средств 

 не 

поступало  

6.    Организация  контроля  за  

соблюдением  положений   

Кодекса этики педагогического 

работника    

   

 

постоянно   

И.о 

заведующего   
МБДОУ   

Ворончихина 

Е.В. 

   

Кодекс 

соблюдается  

7.   Усиление контроля за осуществлением 

набора детей в МБДОУ   
 

постоянно   
Рабочая 

группа   

Контроль 

проводился, 

коррупционных 

нарушений в 

процессе набора  
детей в МБДОУ  

нет  

8.   Обеспечение соблюдений правил 

приема, перевода и отчисления 

воспитанников из МБДОУ    

 

постоянно   

И.о 

заведующего   
МБДОУ   

Ворончихина 

Е.В. 

Рабочая 

группа 

Правила приёма, 

перевода и 

отчисления 

воспитанников 

соблюдается.  

9.   Усиление  контроля  за  недопущением  

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей).   

 

постоянно   

И.о 

заведующего   
МБДОУ   

Ворончихина 

Е.В. 

   

Контроль 

проводится, 

фактов 

неправомерного 

взимания 

денежных 

средств с 

родителей 

(законных 

представителей) 

не обнаружено.  



11.   

Организация систематического 

контроля за выполнением 

законодательства о противодействии 

коррупции в МБДОУ при 

организации работы по вопросам  

охраны труда   

 

постоянно   

И.о 

заведующего   
МБДОУ   

Ворончихина 

Е.В. 

 

   

Фактов 

коррупции при 

организации 

работы по 

вопросам охраны 

труда не 

зафиксировано  

  
 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
 Ростова-на-Дону «Детский сад № 209»

344072 г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 45В                                257-89-31
       

Отчёт

   о выполнении мероприятий по противодействию коррупции за 4 квартал
2018 год 

 

№ 
п/п 

мероприятия сроки
проведения 

ответственн
ый 

результаты

 Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия
коррупции 

2. Проведение анализа на 
коррупционность нормативных 
правовых актов и распорядительных 
документов образовательного 
учреждения  

по мере 

необходимости

Рабочая
группа  

Необходимости
не было

3. Внесение изменений и дополнений в 
Положение о нормах 
профессиональной этики 
педагогических работников  

по мере 

необходимости

Рабочая
группа  

Необходимости
не было

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности МБДОУ № 209  

1. Использование прямых телефонных 
линий с заведующим 
МБДОУ № 209 в целях выявления 
фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений 
коррупции, а также для более 
активного привлечения 
общественности к борьбе с данными 
правонарушениями. 

постоянно Заведующий
МБДОУ  

Коваленко 

Г.В. 

 

Сообщений о 
фактах 
вымогательства 
не было

2. Организация личного приема 
граждан заведующим МБДОУ 

постоянно 

Заведующий
МБДОУ  

Коваленко 

Г.В. 

Прием 
заведующего   
вторник с 08.00 до
12.00, четверг с 
14.00 до 18.00,
посещений по 
вопросам 
коррупции не 
было

4. Своевременное  информирование  о
проводимых мероприятиях и других
важных  событиях  в  жизни  МБДОУ
посредством  размещения
информации  на  сайте  учреждения,

в течение года старший 
воспитатель 
Ворончихина
Е.В. 

На сайте 
размещён отчёт 
за 4 квартал 
2018г.



выпусков печатной продукции  

5. Размещение  на  информационных
стендах  в  местах  предоставления
муниципальных  услуг,  а  также  на
официальном  сайте  МБДОУ номера
телефона  «горячей  линии»,  по
которому можно сообщить о ставших
известными  случаях  коррупции  со
стороны работников учреждения. 

постоянно старший 
воспитатель 
Ворончихина
Е.В 

На стендах 
размещены 
номера 
телефонов 
горячей линии

6. Подготовка  отчетов  о  результатах
реализации  программ  и  планов  по
противодействию  коррупции,
обобщение  информации  о  ходе
реализации в МБДОУ мероприятий в
сфере противодействия коррупции и
размещение их на сайте учреждения. 

ежеквартально
Заведующий
МБДОУ  

Коваленко 

Г.В. 

На сайте 
размещён отчёт 
за 1, 2, 3 и 4 
кварталы 2018 г., 

8.

Обеспечение  наличия  в  свободном
доступе Книги отзывов и пожеланий и
Гостевой книги на сайте учреждения 

постоянно 

Заведующий
МБДОУ  

Коваленко 

Г.В. 

Гостевая книга и 
книга отзывов и 
предложений 
находится в 
свободном 
доступе. 
Записей нет.

10. Своевременное информирование 
участников образовательного 
процесса учреждения об изменениях 
антикоррупционного 
законодательства. 
 

по факту старший 
воспитатель 
Ворончихина
Е.В. 

Рабочая 
группа 

Изменений в 
законодательстве
не было

11. Своевременное представление 
сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера администрации 
учреждения 
 

в 
установленные

сроки 

Заведующий
МБДОУ  

Коваленко 

Г.В. 

Сведения о 
доходах, 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 
администрации 
учреждения 
представлены 
своевременно

Работа с педагогами

1. Размещение на сайте МБДОУ  
правовых актов

антикоррупционного содержания 
 

постоянно старший 
воспитатель 
Ворончихина
Е.В. 

размещены



 

3. Ознакомление работников МБДОУ 
под роспись с нормативными 
документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции. 
 

постоянно Заведующий
МБДОУ  

Коваленко 

Г.В. 

Ознакомлены под
роспись

5. Усиление персональной 
ответственности работников МБДОУ
за неправомерное принятие решения 
в рамках своих полномочий. 
 

постоянно Заведующий
МБДОУ  

Коваленко 

Г.В. 

 

Случаев 
неправомерного 
принятия 
решения нет

6. Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников 
МБДОУ, не принимающих должных 
мер по обеспечению исполнения 
антикоррупционного 
законодательства. 

по факту Заведующий
МБДОУ  

Коваленко 

Г.В. 

 

Случаев 
нарушения 
антикоррупционн
ого 
законодательства
не было

Работа с родителями

1. Размещение на сайте МБДОУ 
правовых актов 

антикоррупционного содержания в течение года

старший 
воспитатель 
Ворончихина
Е.В. 
 

размещены

3. Участие родителей в работе органов 
самоуправления МБДОУ 

постоянно 
Заведующий
МБДОУ 
Чораева Н.И.

Групповые  
родительские 
собрания 
(протоколы от 
октября месяца 
2018г № 2) 

10.

Рассмотрение в соответствии с 
действующим законодательством 
обращений граждан, содержащих 
сведения о коррупции по вопросам, 
находящимся в ведении учреждения

по мере 
поступления

Комиссия по 
урегулирован
ию споров 
между 
участниками 
образователь
ных 
отношений

Обращений 
граждан не 
поступало

Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности
учреждения в целях предупреждения коррупции

1. Осуществление контроля за 
соблюдением требований, 
установленных Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

в течение 
года 

Заведующий
МБДОУ  

Коваленко 

Г.В. 

Мониторинг 
проводится, 
случаев 
конфликта 



контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Рабочая 
группа 
 

интересов не 
выявлено

2. Проведение мониторинга 
выявленных случаев несоблюдения 
требований об отсутствии 
конфликта интересов между 
участником закупки и заказчиком, 
установленных Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

ежегодно до 1
декабря 

Заведующий
МБДОУ  

Коваленко 

Г.В. 

Рабочая 
группа 

Случаев не было

3. Обобщение практики обжалования в
управление Федеральной 
антимонопольной службы по 
Ростовской области процедур 
закупок для муниципальных нужд, 
отмены заказчиками города Ростова-
на-Дону процедур закупок товаров, 
работ, услуг с учетом вынесенных в 
отношении них решений и 
предписаний. 

ежегодно до 1
декабря 

Заведующий
МБДОУ  

Коваленко 

Г.В. 

Рабочая
группа

Случаев не было 

4. Организация  контроля  за  целевым
использованием бюджетных средств
МБДОУ,  финансово-хозяйственной
деятельностью,  в  том  числе  за
распределением  стимулирующей
части ФОТ 

в течение 
года 

Заведующий
МБДОУ  

Коваленко 

Г.В. 

Рабочая 
группа 

Контроль
проводится,
нарушений нет

5. Организация контроля за 
привлечением благотворительных 
средств родителей в образовательном 
учреждении 

постоянно 

Рабочая 
группа  

Благотворительн
ых  средств  не
поступало

6. Организация контроля за 
соблюдением положений 

Кодекса этики педагогического 
работника  
 

постоянно 

старший 
воспитатель 
Ворончихин
а Е.В. 

Кодекс
соблюдается

8. Обеспечение  соблюдений  правил
приема,  перевода  и  отчисления
воспитанников из МБДОУ  постоянно 

Заведующий
МБДОУ  

Коваленко 

Г.В. 

Правила приёма, 
перевода и 
отчисления 
воспитанников 
соблюдается.

9. Усиление контроля за 
недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных 

постоянно Заведующий
МБДОУ  

Контроль 
проводится, 
фактов 



средств с родителей (законных 
представителей). 

Коваленко 

Г.В. 

неправомерного 
взимания 
денежных 
средств с 
родителей 
(законных 
представителей) 
не обнаружено.

11. 
Организация  систематического
контроля  за  выполнением
законодательства  о  противодействии
коррупции  в  МБДОУ  при
организации  работы  по  вопросам
охраны труда 

постоянно 

Заведующий 
МБДОУ  

Чораева Н.И.

 

Фактов 
коррупции при 
организации 
работы по 
вопросам охраны 
труда не 
зафиксировано
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