
 



Работа с педагогами  

1 Консультации:  

 - Наркотики, их виды и признаки и последствия употребления;  

 - Как разговаривать с родителями «группы риска»  

 - Стоп-кран для наркотиков;  

 - Что должны знать дошкольники о вредных привычках  

январь,  

апрель,  

июль, 

сентябрь  

Кирилова Н.М., 

заместитель 

зав. по ВМР  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

2 Участие в  городской акции «Мы выбираем здоровье», во Всероссийской 

акции «Мы выбираем жизнь» 

в течение 

года 

Воспитатели 

групп  

Распространение 

опыта работы  

3 Участие в краевых  социальных  программах  «Обеспечение общественной 

безопасности Пермского края» через подпрограмму «Противодействие 

наркомании и незаконному обороту наркотических средств, 

профилактика потребления ПАВ на территории Пермского края»  

в течение 

года 

Воспитатели 

групп  

Распространение 

опыта работы  

4 Конкурс на лучший буклет,  плакат ,  презентацию о профилактике 

наркотической зависимости  

март  Методический 

совет  

Пополнение банка 

метод.материалов  

5 Педагогический дайджест форм работы с детьми «Здоровье детей в 

наших руках» 

май  Методический 

совет  

Формирование 

активной позиции 

педагогов   

6 Выпуск листовок, буклетов в помощь педагогам для проведения 

антинаркотических и антиалкогольных мероприятий, акций  

в течение 

года 

Воспитатели 

групп  

Пополнение банка 

метод. материалов  

Работа с детьми  

1 Тематические беседы с детьми старшего дошкольного возраста (5 -7 лет) 

о вредных привычках  «Советы деда Стобеда» 

в течение 

года 

Воспитатели 

групп  

Формирование 

устойчивого 

интереса к ЗОЖ, 

отрицательного 

отношения к 

вредным 

привычкам.  

2 Физкультурные досуги и спортивные соревнования:  

«В гости к Снеговику», 

«Лыжня зовет: и стар и мал – кто тут смел, а кто удал», 

февраль,  

июнь, 

октябрь  

Инструктор по 

физкультуре  

3 Спортивные соревнования  (подготовительные. группы, совместно с 

родителями) «Мы со спортом крепко дружим»  

февраль  Воспитатели 

групп  

4 Конкурс детских рисунков «Ты, я , он, она – вместе спортивная Страна» март, 

ноябрь  

Инструктор по 

физкультуре  

5 Кукольный спектакль для детей «Непослушный медвежонок»  апрель  Музыкальные 

руководители  

6 Конкурс детских рисунков «Береги себя, дружок» сентябрь  Воспитатели 

групп  

7 Конкурс семейных плакатов «Скажем наркотикам НЕТ!»  апрель  Воспитатели 

групп  



Работа с родителями  

1 Целенаправленная работа с  родителями «группы риска» и СОП  

- беседы «Помните, вам подражают дети» 

- вручение памяток, буклетов антиалкогольной и антинаркотической 

направленности  

- приглашения родителей на мероприятия в детском саду  

- посещение семей «группы риска»  и СОП на дому  

в течение 

года 

воспитатели 

групп  

Контроль над 

поведеним 

родителей и 

условиями 

проживания детей 

в семье 

2 Работа с правоохранительными органами  

- своевременное выявление и постановка на детей из семей СОП в КПДН  

- встреча родителей «группы риска» и семей СОП с представителями 

КПДН, органов опеки и попечительства  

- посещение семей на дому совместно с представителями КПДН  

в течение 

года 

воспитатели 

групп  

 

3 Работа с родителями  «группы риска» и СОТ к привлечению детей 

дополнительному образования (кружки по интересам, секции, студии)  

ежемесячно  воспитатели 

групп  

 

4 Обсуждение вопросов профилактики наркомании и алкоголизма на 

групповых родительских собраниях с приглашением медицинских 

работников, представителей КПДН и опеки.  

2 раза в год 

по плану 

работы с 

родителями  

воспитатели 

групп  

 

5 Размещение информации о профилактики алкоголизма, наркомании на 

групповых стендах, в фойе детского сада, на сайте ДОУ  

ежемесячно  воспитатели 

групп  

 

6 Выпуск тематических листовок, буклетов для родителей  январь, 

апрель  

методический 

совет  

 

 

 

 

 

 
 


