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Ключевыми направлениями социально- педагогической профилактики  

 является: 

1. Методическое направление работы 

 

 Форма работы тема ответственный срок 

1. Консультация 

для педагогов 

«Современные формы и 

методы своевременного 

выявления первичных 

признаков девиантного 

поведения и 

злоупотребления 

наркотиков» 

Педагог-

психолог 

Н.Н. Смирнова 

 

ноябрь 

 

2. Консультация 

для педагогов 

«Разъяснение требований 

законодательства РФ в 

сфере профилактики 

наркомании и 

противодействия 

незаконному обороту 

наркотиков» 

Ст. воспитатель 

М.С Одинцова 

 

Март 

3. Обследование 

семей группы 

риска 

«Выявление наличие 

социальных, 

педагогических  условий 

для  воспитания детей» 

 

уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

Н.Б. Смирнова 

 

Сентябрь – май 

 

2.Информационное направление работы 

 

 

1. Беседа с 

детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста 

« Что такое закон?» Почему 

его надо выполнять. Кто 

такие нарушители 

правопорядка?» 

Воспитатели 

групп 

 

По 

перспективному 

плану 

2. Беседа с 

детьми 

«Алкоголь, курение  

разрушители организма. 

Что же они разрушают?» 

Воспитатели 

групп 

 

По 

перспективному 



 Поведение «Недели 

здоровья» 

 

плану работы 

3. Конкурс 

детских 

рисунков 

«Скажем « Нет» - вредным 

привычкам!» 

Воспитатель по 

ИЗО 

деятельности 

Е.Ю. Климова 

 

Апрель 

4. Спортивный 

праздник 

«В здоровом теле - 

здоровый дух!» 

Инструктор по 

физической 

культуре В.А. 

Абрамова 

 

Январь 

5. Чтение 

стихотворения 

В.В. Маяковский«Я 

счастлив!» о чувствах 

человека, который бросил 

вредную привычку курить 

Воспитатели 

групп 

 

 

По 

перспективному 

плану работы 

6.  Опытническая 

деятельность 

«Влияние  алкоголя и 

никотина на растение» 

Воспитатели 

групп 

По 

перспективному 

плану работы 

2. Просветительское направление работы 

 

 

1. Организация 

правовой 

пропаганды 

Буклеты «Причины, формы 

девиантного поведения» 

Ст. мед.сестра 

 Г.Н. Куриная 

 

октябрь 

2. Письменная 

консультация 

для родителей 

«Здорово жить – жить 

здорово! 

Ст. воспитатель 

М.С. Одинцова 
 

ноябрь 

3. Плакат Народная мудрость гласит 

(пословицы и поговорки, 

изречения о пьянстве) 

Ст. воспитатель 

М.С. Одинцова 

 

Февраль 

4. Анкетирование 

родителей 

«Факторы, влияющие на 

здоровье ребенка» 

Ст. воспитатель 

М.С. Одинцова 

 

Февраль 

5. Письменная 

консультация 

для родителей 

«Ребенок и компьютер» Ст. воспитатель 

М.С. Одинцова 

май 

 

 




