
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу № 64 от 31.08.2022 г. 

 

План мероприятий 

по пропаганде здорового образа жизни, вреда курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, наркотических и 

психотропных веществ, их прекурсоров, аналогов и других 

одурманивающих веществ  

на 2022– 2023 учебный год. 

Цель: Формирование у педагогов, родителей и детей дошкольного возраста 

представления о вреде курения, употребления алкоголя и наркотических и 

психотропных веществ; потребности в здоровом образе жизни, снижающим 

риск возникновения зависимых форм поведения.  

Задачи: 

1. Пропаганда здорового образа жизни среди педагогов, воспитанников,  

и членов их семей, через проведение мероприятий, направленных на 

профилактику ПАВ. 

2. Гармонизация личности ребенка на основе развития его эмоционально-

волевой сферы.   

3. Повышение уровня здоровьесберегающей  культуры родителей. 

4. Организация  мероприятий различного уровня по формированию 

отрицательного отношения к вредным привычкам. 

5. Воспитание активной  гражданской позиции всех участников 

образовательных отношений. 

Работа с родителями 

№ Мероприятия Сроки  Ответственный  

1. Размещение приказа на сайте ДОУ «О 

профилактике  и запрещении курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ» 

Август Старший 

воспитатель 

 Анкетирование «Какое место занимает 

физическая культура в вашей семье?» 

Сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

2. Сообщение на родительском собрании 

«Азбука здорового образа жизни» 

 Сентябрь  Воспитатели всех 

групп 



3. Памятка "Формирование у детей 

привычки к здоровому образу жизни" 

Октябрь Старший 

воспитатель 

4. Памятка "Опасен дым от сигарет и нам в 

том дыме места нет..." 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

5. Наглядная информация. Рекомендации 

"Как разговаривать со своим ребёнком, 

чтобы уберечь его от наркомании!" 

Декабрь Старший 

воспитатель 

6. Туристические походы с детьми старшего 

дошкольного возраста (проект «Юные 

туристята») 

В 

течении 

года   

Инструктор по 

физической 

культуре 

7. Выступления на родительских собраниях 

по проблемам ЗОЖ 

 

В течение 

года 

воспитатели 

8. Памятка для родителей о вреде курения Январь Медицинская 

сестра 

12.  Досуг «Мама, папа, я – спортивная 

семья!» 

В 

течении 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

13. Выставка детско-родительских стенгазет 

 «Мы выбираем здоровье» 

Февраль  Старший 

воспитатель 

15. Неделя здоровья в ДОУ В 

течении 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

16. Советы родителям «Радость – прививка 

здоровья!» 

В 

течении 

года 

Медицинская 

сестра 

17. Наглядная агитация «Безопасность 

ребенка – в ваших руках» 

Апрель Старший 

воспитатель 

18. Памятка для родителей об употреблении 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

Май Старший 

воспитатель 

 Показ социальной рекламы и 

видеороликов на собраниях и других 

мероприятиях: 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Работа с детьми 

№ Мероприятия Сроки  Ответственный  

1. Информирование в процессе ООД  В течении года Воспитатели 

групп 

6. Туристические походы с детьми 

старшего дошкольного возраста.  

В течении года Инструктор по 

физической 

культуре 

http://dou12.86mmc-megion.edusite.ru/DswMedia/bukletformirovanieudeteyprivyichkikzdorovomuobrazujizni.pdf
http://dou12.86mmc-megion.edusite.ru/DswMedia/bukletformirovanieudeteyprivyichkikzdorovomuobrazujizni.pdf
http://dou12.86mmc-megion.edusite.ru/DswMedia/opasendyimotsigaretinamvtomdyimemestanet.pdf
http://dou12.86mmc-megion.edusite.ru/DswMedia/opasendyimotsigaretinamvtomdyimemestanet.pdf
http://dou12.86mmc-megion.edusite.ru/DswMedia/kakrazgovarivat-sosvoimreb-nkom-chtobyiuberech-egootnarkomanii-.pdf
http://dou12.86mmc-megion.edusite.ru/DswMedia/kakrazgovarivat-sosvoimreb-nkom-chtobyiuberech-egootnarkomanii-.pdf


 «Забег» 2 квартал Инструктор по 

физической 

культуре 

7. Спортивный праздник  Согласно плана 

воспитательной 

работы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

8.  Досуг «Мама, папа, я – спортивная 

семья!» 

В течении года Инструктор по 

физической 

культуре 

9. Выставка детско-родительских 

стенгазет  «Мы выбираем здоровье» 

Февраль Старший 

воспитатель 

11. Просмотр мультфильмов: «Быть 

здоровым – здорово!» (Смешарики. 

Азбука здоровья) и др. 

В течении года Воспитатели  

12. Летний оздоровительный  период Июнь-август Старший 

воспитатель 

                                               Работа с педагогами 

№ Мероприятия Сроки  Ответственный  

1. Приказ заведующего «О профилактике  и 

запрещении курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих 

веществ» 

Август Заведующий  

2. Консультация: «Общение педагога с 

детьми, как важный фактор поведения» 

Сентябрь Педагог-психолог 

3. Информационно-теоретическое 

содержание в родительском уголке 

«Профилактика  курения, алкоголизма и 

наркомании» 

В 

течении 

года 

Воспитатели 

4. Сообщение на педагогическом совете 

«Формирование основ здорового образа 

жизни детей в детском саду»  

Ноябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

8. Консультация для воспитателей 

«Реализация двигательной активности 

детей на занятиях и прогулке» 

Октябрь Старший 

воспитатель 

9. Оформление положительного опыта 

 здорового семейного воспитания на 

электронных носителях (флэш картах, 

дисках) 

Март Воспитатели 
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