
План работы по профилактике 
алкоголизма, наркомании, безнадзорности, 
беспризорности, семейного неблагополучия 

МБДОУ города Костромы «Детский сад № 43» 
на 2020-2021 учебный год



М ероприятие О тветственны е

С ентябрь

1. У тверж дение совместного плана работы  на 2020-2021 учебный год по профилактике алкоголизма, наркомании, 
безнадзорности, беспризорности, семейного неблагополучия.

заведую щ ий 
ст. воспитатель 

воспитатели

2. О бновление картотеки на детей, состоящ их на внутридош кольном учете, в КДН и ОДН. Составление 
социального паспорта детского сада.
3. П остановка па внутридош кольны й учет семей, находящ ихся в социально опасном положении.
4. Знаком ство детей старш его дош кольного возраста с правилами поведения в ДО У  на тему: «У мей сказать себе 
нет».
5, О рганизация ежедневного контроля за пропусками дош кольников.
6. Выявление, учет детей, оставш ихся без попечения родителей и их дальнейш ее жизнеустройство.
7. Консультация для родителей: «Как говорить с детьми о вредных привычках».

октябрь
>

V

1. В стреча детей старш его дош кольного возраста с инспекторами ОДН, заведую щ ий 
ст .воспитатель 

воспитатели 
родители

2. О рганизация обследования условий жизни детей-сирот и детей, находящ ихся под опекой.
3. Тематические занятия по профилактике вредных привычек, правонаруш ений и преступлений на тему:
«П олезны е и вредные привычки», с целью  дать детям  представления о вредных привычках, их влиянии на здоровье 
лю дей.
4. Родительское мини-собрание: «П роблема алкоголизма, наркомании, безнадзорности, беспризорности, семейного 
неблагополучия», с целью  повысить уровень знаний родителей об отрицательном влиянии вредных привычек. ",

ноябрь

1. О ф орм ление стендов: «Д ош кольник и закон», «Берегите здоровье».

заведую щ ий 
ст воспитатель 

воспитатели 
родители

2. П роведение рейдов «М ы болеем» (посещ ение часто отсутствую щ их детей).
3. П одготовка анкет детей-сирот в региональный банк данных.
4. Б еседа со старш ими дош кольниками: Н ет вредным привычкам!», о тяж ких социальных последствиях 
употребления табака, алкоголя
5. Консультация для родителей: «Советы  родителям о профилактике табакокурении».
6. Акция: «День против курения, в рамках М еж дународного дня отказа от курения» 18.11.2020 г.

декабрь

1. С ем инар для педагогов ДО У  па тему: «Здоровьесберегаю щ ие технологии - основа формирования нравственного 
здоровья детей».

заведую щ ий 
ст. воспитатель 

• воспитатели 
родители

2. О рганизация просветительской работы  с родителями. Круглый стол «Роль семьи в воспитании потребности в 
здоровом  образе ж изни».• •
3. П роведение лекционно-просветительской работы с родителями и учащ имися общ еобразовательны х учреждений 
с приглаш ением  наркологов и психологов.
4. П ам ятка для родителей: «Детский алкоголизм и как его избежать».

январь

1. О бследование жилищ но - бытовых условий подопечных. ст. воспитатель 
воспитатели, 
заведую щ ий

2. П роведение обучаю щ их семинаров для педагогов ДОУ, работаю щ их с детьми группы «риска».
3. С овм естны е рейды в общ ественны е места.
4, О бновление стенда: «Я выбираю жизнь».
5. В икторина для старш их дош кольников: «Как сохранить здоровье».



ф евраль

1. Своевременное оф орм ление личных дел подопечных. ст. воспитатель 
воспитатели 

родители, 
заведую щ ий

2. Конкурс рисунков: «С портивны е увлечения нашей семьи».
3. А кция «Помоги другу, находящ емуся в трудной жизненной ситуации»
4. Реализация планов мероприятий по привлечению  дош кольников и их семей к оздоровительным, спортивным, 
пропагандистским мероприятиям  (спартакиадам, походам, слётам, соревнованиям, олимпиадам, Дням Здоровья, 
экскурсий, праздников)

март

1. Работа с неблагополучными семьями.
ст. воспитатель 

воспитатели 
родители, 

заведую щ ий

2. П роведение акции: «Я выбираю  спорт как альтернативу пагубным привычкам».
3. П роведение конкурсов рисунков, плакатов, стенгазет: «Мы за здоровы й образ жизни!», «Спорту - да!», с целью 
привлечь родителей к совместной деятельности с детьми по пропаганде здорового образа жизни.
4. Тематические занятия на тему: «Релаксация для дош кольников», с целью  научить детей снимать 
психологическое и физическое напряж ение с помощ ью  упражнений на релаксацию.

апрель

1. П росмотр фильмов о вреде наркомании, табакокурения, токсиком ании с последую щ им обсуждением
ст. воспитатель 

воспитатели 
родители, 

заведую щ ий

2. О рганизация семинаров с медработниками по вопросу профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения
3. П ам ятка для родителей: «Я имею право!», с целью повысить уровень компетентности родителей в вопросах прав 
и обязанностей своего ребенка.
4. Тематические занятия с детьми на тему: «Добрый доктор А йболит», е целью закрепить знания детей о полезных 
и вредных привычках.

май „

Г
1. С обеседование с дош кольниками группы «риска» и их родителями по вопросу летней занятости ст. воспитатель 

воспитатели 
родители, 

заведую щ ий

2, А нализ работы Д О У  по профилактике правонаруш ений.
3. П ланирование летнего отдыха дош кольников
4. Тематические занятия с детьми на тему: «У роки здоровья», с целью закрепить знания детей о здоровом  образе 
ж изни, воспитывать интерес к физкультурным занятиям, гимнастикам.


