
Содержание работы с детьми по реализации программы по профилактике и запрещению курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, статья 41 «Об образовании в 
Российской Федерации» в детском саду организуется работа по профилактике и запрещении курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 
веществ. 

Большое значение в создании благоприятных условий для формирования у дошкольников представлений о здоровом образе жизни 
играет семья ребѐнка и система дошкольного образования, поскольку забота об укреплении здоровья ребенка, как отмечает ряд авторов (А.Ф. 
Аменд, С.Ф. Васильев, М.Л. Лазарев, О.В. Морозова, Т.В. Поштарева, О.Ю. Толстова, З.И. Тюмасева и др.), – проблема не только 
медицинская, но и педагогическая, так как правильно организованная воспитательно-образовательная работа с детьми и семьѐй, нередко в 
большей степени, чем все медико-гигиенические мероприятия, обеспечивает формирование здоровья и здорового образа жизни. Интерес 
ученых к поставленной проблеме не случаен. 

Старший дошкольный возраст – это период интенсивного усвоения самых разных правил, не только учебных, но и общественной 
жизни. Всю информацию, которую дети этого возраста получают из внешнего мира, они буквально впитывают как губки. Кроме того, дети 
этого возраста наиболее восприимчивы к тому, что им говорят взрослые. Поэтому профилактику отклоняющегося поведения и 
злоупотребления психоактивными веществами необходимо проводить уже в старшем дошкольном возрасте, еще до того как дети приобретут 
дезадаптивные формы поведения и начнут употреблять алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества. Детям важно, как они 
приобретают новые знания. Если этот процесс будет навязанным и вынужденным, дети не усвоят новой информации. Обучение должно 
приобрести личностный смысл, быть не просто сухой формулой, а живым источником – примером. Профилактика наркомании, алкоголизма 
и табакокурения, возможна при наличии открытого общения и доверительных отношений в семье: уважение к личности ребенка, с открытого 
общения и взаимопонимания. Только тогда профилактические мероприятия дадут результат. Задачей обучения родителей как целевой 
подгруппы является умение вести диалог со своими детьми о психоактивных веществах. Не менее важной задачей является также 
преодоление защитной позиции родителей – отрицания возможности приобщения своих детей к табаку, алкоголю и наркотикам. 

Поэтому дошкольное учреждение и семья призваны в дошкольном детстве, заложить основы здорового образа жизни, используя 
различные формы работы. И именно в семье, в детском образовательном учреждении на ранней стадии развития ребенку должны помочь, 
как можно раньше понять ценность здоровья, осознать цель его жизни, побудить малыша самостоятельно и активно формировать, сохранять 
и приумножать свое здоровье. 

Совместная работа c семьей строится на следующих основных положениях, определяющих ее содержание, организацию и методику. 



1. Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи воспитания здорового ребенка хорошо понятны не только 
воспитателю, но и родителям, когда семья знакома с основным содержанием, методами и приемами физкультурно-оздоровительной работой 
в детском саду, а педагоги используют лучший опыт семейного воспитания. 

2. Систематичность и последовательность работы в течение всего периода пребывания ребенка в детском саду. 

3. Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на основе учета их интересов и способностей. 

4. Взаимное доверие и взаимопонимание педагогов и родителей на основе доброжелательной критики и самокритики. 
Укрепление авторитета педагога в семье, а родителей в детском саду. 

Педагогические средства, методы и формы работы с детьми. 

 -организация непосредственно-образовательной деятельности по данному направлению; 
 использование художественного слова;  
 «минутки общения»; 
 дидактические игры; 
 речевые игры о правилах поведения, вредных и полезных привычках 
 создание проблемных ситуаций; 
 беседы, ситуации общения; 
 использование наглядного иллюстративного материала; 
 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и инструкции- интерпретации); 
 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, подведение итогов; 
 дни здоровья; 
 -экскурсии; 
 выставки детских рисунков; 
 досуги, развлечения и праздники на данную тематику. 

 

№ 
п/п 

Направления работы Срок Ответственный Примечание 

I. Диагностика, анкетирование 
1.1 Опросник для родителей от 6-ти до 7-ми лет «Выявление По результатам педагог-психолог Опросник разместить на 



риска зависимости у детей 6 – 8 лет» (автор канд. психол. 
наук Е. Ю. Федоренко) С помощью опросника выявить 
социально-психологические дефициты развития ребенка на 
ранних стадиях, которые могут привести к формированию 
зависимых форм поведения (табакокурению, алкоголизму, 
нарко- и игромании и т.п.). 

наблюдений 

(выявления) 

сайте ДОУ 

1.2 

Тест: «Рисунок семьи» с детьми 6-7 лет (Р. Бернс и С. 
Кауфман). 

Цель: Выявление эмоционального благополучия 
дошкольника и благополучие в семье. 

ноябрь педагог-психолог   

1.3 
Опросник для родителей «Мера заботы». Цель: выявить 
представление родителей о воспитании детей и его роли. 

По результатам 
наблюдений 

(выявление) 
педагог-психолог   

1.4 
Исследование уровня тревожности у детей 6-7 лет (тест 
тревожности Р. Теммпл, В. Амен, М. Дорки) 

По результатам 
наблюдений 

(выявление) 
педагог-психолог   

1.5 
Оценка межличностных отношений  детей старшего 
дошкольного возраста. Методика «Социометрия» Дж 
Морено, экспериментальная методика «Секрет» Т.А. Репина. 

ноябрь педагог-психолог   

1.6 
Самооценка дошкольников (адаптированная методика В.Г. 
Щур «Лесенка») с детьми 6-7 лет 

По результатам 
наблюдений 

(выявления) 
    

1.7 

Диагностические методики для педагогических работников: 
«Оценка психологического климата в педагогическом 
коллективе» методика Е.И. Рогова, «Оценка делового, 
творческого и нравственного климата в коллективе». 

октябрь педагог-психолог   

1.8 Анкетирование педагогов и родителей по вопросам ВИЧ- сентябрь Зам зав по ВМР   



профилактики 

II. Профилактика 

  Наглядная информация       

2.1 Буклет «Психологическая безопасность ребенка» ноябрь педагог-психолог Разместить на сайте ДОУ 

2.2 

Психологические зарядки для педагогов, помогающие 
овладеть приемами релаксации и концентрации, 
способствующие повышению энергетического потенциала 
воспитателей.   

ноябрь педагог-психолог Разместить на сайте ДОУ 

2.3 
Памятка для родителей «Милые бранятся или правила 
семейной ссоры» 

ноябрь педагог-психолог   

2.4 Буклет «Полезные советы по отказу от курения» Сентябрь 

  

фельдшер 

  

  

2.5 Буклет «Куда зовет реклама пива» Октябрь 

2.6 Профилактика курения. Буклет «Врага надо знать в лицо» Ноябрь 

2.6 Буклет «Алкоголизм: зависимость, риск» Декабрь 

2.7 Буклет   

2.8 
Плакат «Влияние курения на организм человека «Если вы 
курите» 

Январь 

2.9 Плакат «Миша и Маша решили не курить» февраль 

2.10 Плакат «Думай о будущем. О будущем ребенке» март 

2.11 Плакат сентябрь тьютор   

III. Коррекционное 
3.1 С  детьми 

3.2 

Проведение развивающих подгрупповых занятий с детьми 
групп общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет в 
рамках реализации программы «Приключения будущих 
первоклассников» 

в течение учебного 
года 

1 раз в неделю 

педагог-психолог   

3.3 
Развивающие подгрупповые занятия с детьми от 5 до 6 лет в 
рамках реализации программы «Цветик-семицветик» 

в течение учебного 
года 

1 раз в 2 недели 

воспитатели   

3.4 День здоровья для групп общеразвивающей направленности Ноябрь, апрель воспитатели   



от 3 до 7 лет 

3.5 Проведение ежегодного «Всероссийского урока здоровья» Апрель воспитатели   

IV. Работа с педагогами 

4.1 

Психологическая гостиная для педагогов. Цель: 
формировать в педагогическом коллективе благоприятный 
психологический микроклимат, способствующий 
сохранению и укреплению психического здоровья педагогов. 

По плану работы 
педагога-психолога 

педагог-психолог   

4.2 
Семинар-практикум «Развитие навыков общения у детей 
дошкольного возраста» 

декабрь педагог-психолог   

4.3 
Консультация для начинающих воспитателей «Роль 
воспитателя в проведении физкультурных занятий в ДОУ» 

  

октябрь 

  

воспитатели   

4.4 Консультация: «Конфликтные дети – как с ними играть» январь педагог-психолог   

4.5 
Консультация для начинающих воспитателей «Реализация 
двигательной активности детей на занятиях и прогулке» 

Февраль воспитатели   

4.6 
Консультация «Здоровьесберегающие технологии в 
практике дошкольного учреждения» 

Апрель воспитатели   

4.7 
Оформление брошюр: «Советы Доктора Айболита» (по 
материалам проведения «Всероссийского Урока Здоровья») 

Апрель воспитатели   

4.8 Консультация «Знать, чтобы жить!» сентябрь Зам зав по ВМР   

4.9 
Распространение информационно-просветительских 
материалов по профилактике ВИЧ-инфекции 

сентябрь-октябрь Зам зав по ВМР   

4.10 
Акция «Знать, помнить, жить!» (Всемирный День борьбы со 
СПИДом) 

1 декабря Зам зав по ВМР   

4.11 Проведение Дня Памяти жертвам СПИДа 12 мая Зам зав по ВМР   

4.12 Конкурс среди педагогов «Мое здоровье в моих руках» октябрь Зам зав по ВМР   



V. Работа с родителями 

5.1 
Консультация – практикум «Развитие игровых навыков 
взрослых и использование коррекционных игр и 
упражнений» 

октябрь педагог-психолог 
Материал разместить на 

сайте ДОУ 

5.2 
Консультация для родителей «Мальчики и девочки – 
воспитывать по - разному» 

В течение года педагог-психолог   

5.3 
Практическое занятие с родителями по сохранению и 
укреплению здоровья детей, формированию здорового 
образа жизни «Мое здоровье в моих руках» 

В течение года 
педагог-психолог 

воспитатели 
  

5.4 

Стендовая информация: 

Консультации 

«Игрушки в жизни ребенка», «Как понять поведение 
ребенка», 

«Как помочь родителям «трудных» детей», «Как правильно 
общаться с ребенком», «Агрессия в детском возрасте», «Я – 
папа» 

В течение года. педагог-психолог 
Материал разместить на 

сайте ДОУ 

5.5 
Информационно-теоретическое содержание в родительском 
«Уголке здоровья»: «Формирование здорового образа жизни 
у дошкольников». 

Сентябрь 

  
воспитатели   

5.6 
Консультация на родительское собрание «Профилактика 
 курения, алкоголизма и наркомании. Профилактика ВИЧ-
инфекции. Здоровьесбережение». 

сентябрь-октябрь 
педагог-психолог 

фельдшер 
  

5.7 
Распространение информационно-просветительских 
материалов по профилактике ВИЧ-инфекции 

в течение года воспитатели   

VI. Совместные мероприятия с родителями и педагогами 

6.1 
Игра по станциям «Вперед к здоровому образу жизни» для 
родителей и педагогов 

апрель воспитатели   



6.3 
Оформление положительного опыта  здорового семейного 
воспитания на электронных носителях (флэш картах, дисках) 

Сентябрь-август 2018 
– 2019 г. 

воспитатели, родители   

Программа по профилактике и запрещению курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 
средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ.( Утверждена: Заведующим Детским садом 
№87, Приказ от 25.04.16г №22 

 

 

 

 

 


