муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Гаевский детский сад»
_________________________________________________________________________________________
623840, Российская Федерация, Свердловская область, Ирбитский район, д. Гаева,
ул. Школьная 17, тел. 3-14-36, эл. адрес: gaewski_dsad@mail.ru.,сайт: gaevsad.uoirbitmo.ru

Приказ № 133
от 08.12.2017г.
О профилактике и запрещении 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», требованиями Федерального закона от 23.02.2013г. № 15–ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Администрации и педагогам всех возрастных групп дошкольного учреждения
довести до родителей (законных представителей) воспитанников, посещающих
дошкольное учреждение, информацию о запрете курения, употребления
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих
веществ на территории образовательного учреждения для всех участников
образовательных отношений.
2. Утвердить План мероприятий по пропаганде и обучению навыкам здорового
образа жизни, профилактике и запрещении курения, употребления
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих
веществ на 2018 год (приложение №1).
3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий

МДОУ «Гаевский детский сад»

Л.П.Ваганова

С приказом ознакомлены:
______________ Назмышева Б.А.
______________ Батурина Ю.Г.
______________ Тюстина Л.Г.
_______________Ваганов Ю.В.

______________Помаскина В.Н.
______________ Аникина Н.Н.

______________ Завьялова И.Н.
______________ Конева И.П.
______________ Конева Л.А.
______________ Коновалова А.В.

_____________ Куликова М.А.
_____________ Курмачѐва Л.Ю.

______________ Бердюгина Е.М. _____________ Малютина Л.В.
______________ Коновалова Н.В. _____________ Подкорытова Н.О.
______________ Бунькова О.Н. _____________ Снигирева Е.А.
______________ Волков Н.В.
_____________ Трифонов А.В.
______________ Долматова В.М. _____________ Трифонова Т.В.
______________ Садовникова О.Г._____________ Бессонова В.Н.
______________ Бологова Н.А.
_____________ Щербина Г.В.
______________ Юдина Е.А.
_____________ Юдина Л.В.
_____________ Крылова Г.С.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу №133 от 08.12.2017г.

ПЛАН
по пропаганде и профилактике здорового образа жизни,
о вреде и запрещении курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих веществ.
2018 год
Цель: Формирование у педагогов, родителей и детей дошкольного возраста
представления о вреде курения, употребления алкоголя и наркотиков, потребности в
здоровом образе жизни, снижающих риск возникновения зависимых форм поведения.
Гармонизация личности ребенка на основе развития его эмоционально-волевой сферы.
Формирование и укрепление положительных установок у детей дошкольного возраста,
развитие навыков безопасного поведения в ситуациях, связанных с риском
приобщения к ПАВ.
Задачи:
1. Выявить с помощью анкетирования представления родителей о причинах
курения (как вредной привычки, формы зависимости) и способах борьбы с ним.
2. Повышение уровня педагогической культуры родителей.
3. Овладение необходимыми практическими навыками и умениями воспитания и
обучения детей.
4. Психологическое просвещение детей, включающее просвещение и обучение
навыкам конструктивного общения со сверстниками и взрослыми делая акцент
на формировании отрицательного отношения к вредным привычкам.
5. Выявление семей группы риска.
Направления работы:
1. Анкетирование.
2. Наглядно-пропагандистское (наглядная информация, буклеты, памятки и
др.)
3. Коррекционно- профилактическое (консультирование, игровые занятия с
детьми, семинары, тренинги и др.)
№
п/
п
I.
1.

2.
II.
1.

Направления работы
Диагностика, анкетирование
Анкетирование родителей. Цель: выявить
представления родителей о причинах курения
(как вредной привычки, формы зависимости) и
способах борьбы с ним
Опросник для родителей «Мера заботы». Цель:
выявить представление родителей о воспитании
детей и его роли.
Наглядно-пропагандистское
Наглядная информация
Буклет: «Психологическая безопасность
ребенка»

Срок

Ответственный

Примечание

Январь

Заместитель
заведующего

Опросник
разместить
на сайте ДОУ

Ноябрь

Заместитель
заведующего

Опросник
разместить
на сайте ДОУ

Ноябрь

Заместитель
заведующего

Разместить
на сайте ДОУ

2.

Консультация в родительских уголках и на
сайте ДОУ «Здоровье ребенка в ваших руках»

3.
4.
5.

Буклет «Полезные советы по отказу от курения» Сентябрь
Октябрь
Буклет «Куда зовет реклама пива»
Ноябрь
Профилактика курения Буклет «Врага надо
Декабрь
знать в лицо»
Буклет «Алкоголизм: зависимость, риск»
Плакат «Влияние курения на организм человека Январь
«Если вы курите»
Плакат по профилактике алкоголизма «Опасная
Февраль
реклама!»
Коррекционно-профилактическое
с детьми
День здоровья с использование опытноОктябрь
экспериментальной деятельности «Айболит у
, Апрель
нас в гостях» для групп общеразвивающей
направленности от 1,5 лет до 7-ми лет.
Досуг «Если хочешь быть здоров!»
Ноябрь
Все возрастные группы

6.
7.
8.
III
.
1.

2.

В теч.
года

Инструктор по
физической
культуре
Фельдшер

Разместить
на сайте ДОУ

Фельдшер

Разместить
на сайте ДОУ
Разместить
на сайте ДОУ

Фельдшер

Воспитатели
Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели
групп раннего
возраста
Воспитатель
2 младшей
группы
Воспитатель
2 младшей
группы
Воспитатель
2 младшей
группы
Воспитатель
2 младшей
группы
Воспитатель
2 младшей
группы
Воспитатель
средней группы

3.

Индивидуальные беседы с детьми с целью
профилактики вредных привычек.

4.

Спортивное развлечение «Птичкина зарядка»

В
течение
года
Январь

5.

Развлечение «Мишка заболел»

Февраль

6.

Образовательная деятельность с элементами
театрализации «Пейте дети молоко»

Март

7.

Неделя «Витамины полезны для здоровья»

Апрель

8.

Развлечение «Да здравствует мыло душистое»

Май

9.

Беседа «Что такое вредные привычки?»

Февраль

10.

Просмотр с детьми мультфильма «Приключения
капитана Врунгеля о вреде курения»

Март

Воспитатель
средней группы

11.

НОД по ЗОЖ «Хорошие привычки от Айболита»

Октябрь

Воспитатель
средней группы

12.

Беседа «Кто в семье курит?»

Ноябрь

Воспитатель
средней группы

13.

Экскурсия в медицинский кабинет «Важность
здорового образа жизни». Беседа.

Декабрь

Воспитатель
средней группы

14.

Знакомство и заучивание поговорок и пословиц
о здоровье

Сентябрь

Воспитатель
средней группы

Разместить
на сайте ДОУ

15.

НОД «Вперед к здоровью»

Январь

Воспитатель
старшей группы

16.

НОД «Дым вокруг от сигарет, мне в том дыме
места нет»

Январь

Воспитатель
старшей группы

17.

Походы и экскурсии на природу

Февраль

Воспитатель
старшей группы

18.

«Кто курит табак, тот сам себе враг» - беседа с
детьми о вреде курения.

Февраль

Воспитатель
старшей группы

19.

Беседа с Айболитом о вреде курения

Март

Воспитатель
старшей группы

20.

Беседа «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу»

Апрель

Воспитатель
старшей группы

21.

НОД «Чтобы быть здоровыми»

Февраль

Воспитатель
старшей группы

22.

Экскурсия в медицинский кабинет «Важность
здорового образа жизни». Беседа.

Март

Воспитатель
старшей группы

23.

НОД «Это я – девочка, это я мальчик»

Апрель

Воспитатель
старшей группы

24.

НОД по ЗОЖ «Хорошие привычки от Айболита»

Апрель

Воспитатель
старшей группы

25.

НОД «Где прячется здоровье»

Май

Воспитатель
старшей группы

26.

НОД «Советы Айболита»
Беседа «Что такое вредные привычки», «Что
такое сигарета?».
Чтение стихотворения «Если хочешь долго жить,
брось курить».
Экскурсия в медицинский кабинет «Важность
здорового образа жизни».
Беседа «Кто в семье курит?».
« Сказка про медвежонка Бамси» авт.
О.Ерѐмина, Л.Широкина, А.Зыков.
Прослушивание песни. «Песенка о вреде
курения. Остров сокровищ». Муз. В Быстрякова.
Сл. Н.Олева, А. Балагина.
Презентация «Влияние вредных привычек на
здоровье человека» (показ детям)
НОД «Дым вокруг от сигарет, мне в том дыме
места нет»
Сказка С. Михалкова «Как медведь трубку
нашѐл».
«Кто курит табак, тот сам себе враг» - беседа с
детьми о вреде курения.
НОД «Вперед к здоровью»
Стихотворение «Дядя Курильщик» авт. Кирилл
Авденко.

Январь

Воспитатель
подготовительно
й группы

Февраль

Воспитатель
подготовительно
й группы

Март

Воспитатель
подготовительно
й группы

Апрель

Воспитатель
подготовительно
й группы

27.

28.

29.

30.

IV.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Беседа «Лучше знаться с чудаком, чем с
табаком». Экскурсия в лес «В поисках
здоровья»
НОД « Курить -здоровью вредить».
с педагогами
День здоровья в ДОУ

Выставка рисунков «Солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья»
Консультация: «Общение педагога с детьми, как
важный фактор поведения»
Консультация для начинающих воспитателей
«Реализация двигательной активности детей на
занятиях и прогулке»
Конкурс для педагогов «Шире круг» (правовое
воспитание дошкольников)
Консультация «Здоровьесберегающие
технологии в практике дошкольного
учреждения»
Оформление брошюр: «Советы Доктора
Айболита» (по материалам проведения
«Всероссийского Урока Здоровья»)

V.
1.

с родителями
Акция «День без табака», посвященная Дню
отказа от курения

2.

Стендовая информация:
Консультации
- «Игрушки в жизни ребенка»
- «Как понять поведение ребенка»
- «Работа с гиперактивными детьми»
- «Как помочь родителям «трудных» детей»
- «Как правильно общаться с ребенком»
- «Агрессия в детском возрасте»
Практическое занятие с родителями «Мальчики
и девочки: - воспитывать по-разному, любить, по-разному»
Информационно-теоретическое содержание в
родительском «Уголке здоровья»:
- Формирование основ здорового образа жизни
детей в детском саду»;
-Формирование здорового образа жизни у
дошкольников».
Консультация на родительское собрание
«Профилактика курения, алкоголизма и
наркомании. Здоровьесбережение».
Консультация для родителей «О вреде
наркотических веществ», «О вреде курения»,
«Алкоголизм и его последствия»

3.

4.

5.
6.

7.

Выявление семей группы риска

Май

Сентябрь
, июнь
Август
Апрель
Февраль

Ноябрь
Апрель
Апрель

Май

В
течение
года.

Июнь

Сентябрь

Воспитатель
подготовительно
й группы

Инструктор по
физической
культуре
Заместитель
заведующего
Заместитель
заведующего
Инструктор по
физической
культуре
Заместитель
заведующего
Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре
Заместитель
заведующего
Инструктор по
физической
культуре
Заместитель
заведующего

Заместитель
заведующего
Воспитатели

Февраль
Апрель
октябрь

Фельдшер

Ежеквар
тально

Заместитель
заведующего
Воспитатели
Фельдшер
Воспитатели
групп раннего
возраста

Сентябрь
– октябрь

Разместить
на сайте ДОУ

Материал
разместить
на сайте ДОУ
Материал
разместить
на стендах и
сайте ДОУ

8.

Анкетирование родителей

Сентябрь
– октябрь

Воспитатели
групп раннего
возраста

9.

Индивидуальные беседы с целью изучения
проблемной ситуации.

Сентябрь
– октябрь

Воспитатели
групп раннего
возраста

10.

Изготовление наглядной информации для
родителей:

В
течение
года

Воспитатели
групп раннего
возраста

11.

Подборка статей о вреде курения

В
течение
года

Воспитатели
групп раннего
возраста

12.

Памятки для родителей по профилактике
алкоголизма и наркомании

В
течение
года

Воспитатели
групп раннего
возраста

13.

Буклеты по организации здорового образа
жизни

В
течение
года

Воспитатели
групп раннего
возраста

14.

Консультации для родителей:
- «Курение и алкогольные напитки неразлучная
пара, наносящая вред здоровью»
-«Как алкоголизм родителей влияет на развитие
ребенка?»
- «Профилактика раннего алкоголизма и
наркомании»
- «Признаки и стадии раннего алкоголизма»
Спортивный праздник «Мама, папа, я здоровая семья»

В
течение
года

Воспитатели
групп раннего
возраста

Май

Воспитатели
групп раннего
возраста

16.

Выпуск газеты «Здоровый образ жизни»

Июнь

Воспитатели
групп раннего
возраста

17.

Буклет «В здоровом теле - здоровый дух»

Январь

Воспитатель
2 младшей
группы

18.

Анкетирование «Мы за здоровый образ жизни»

Январь

Воспитатель
2 младшей
группы

19.

Памятка «Помните «От ВИЧ - инфекции
уберечься легче, чем от гриппа»

Февраль

Воспитатель
2 младшей
группы

20.

Буклет «Знать, что бы жить!»

Февраль

Воспитатель
2 младшей
группы

21.

Наглядная информация «Алкоголь –
безжалостный убийца! Сделай правильный
выбор!»

Март

Воспитатель
2 младшей
группы

22.

Буклет «Энергетические напитки: не обмани
себя!»

Март

Воспитатель
2 младшей
группы

23.

Буклет «Расти здоровым малыш!»
Курение родителей или здоровье детей…

Апрель

Воспитатель
2 младшей
группы

15.

24.

Анкета «Мое отношение к курению»

Апрель

Воспитатель
2 младшей
группы

25.

Наглядная информация «Это все прячется в
сигарете»

Апрель

Воспитатель
2 младшей
группы

26.

Буклет «Правда о курительных смесях»
Ты думаешь, что все знаешь о курительных
смесях

Май

Воспитатель
2 младшей
группы

27.

Буклет "Курение - коварная ловушка"

Январь

28.

Буклет "Детям о курении"

Март

29.

Буклет "Влияние алкоголя на организм"

Май

30.

Консультация «Хочешь жить – брось курить»

Июнь

31.

Оформление плаката «Курение – фактор риска» Сентябрь

32.
33.

«Безвредного табака нет!» Беседа на
родительском собрании
Листовка «Мы против курения»

34.

Буклет «Счастливые люди не курят»

Воспитатель
средней группы
Воспитатель
средней группы
Воспитатель
средней группы
Воспитатель
средней группы
Воспитатель
средней группы
Воспитатель
средней группы
Воспитатель
средней группы
Воспитатель
старшей группы
Воспитатель
старшей группы
Воспитатель
старшей группы
Воспитатель
старшей группы
Воспитатель
старшей группы
Воспитатель
старшей группы

Октябрь
Ноябрь
Январь

35.

Анкетирование родителей о вреде курения

Февраль

36.

«Полезные советы по отказу от курения»
папка передвижка
Наглядная информация «Вредные привычки,
полезные привычки»
Беседа о вреде курения с родителями на
групповых родительских собраниях
Родительское собрание «Роль семьи в
профилактике алкогольной и табачной
зависимости»

Февраль

40.

Памятка для родителей о вреде курения

Май

Воспитатель
старшей группы

41.

Выставка детско-родительских рисунков «Мы
выбираем здоровье»

Июнь

Воспитатель
старшей группы

42.

День здоровья в ДОУ

Июль

Воспитатель
старшей группы

43.

Памятка для родителей об употреблении
наркотических средств и психотропных веществ

Август

Воспитатель
старшей группы

44.

Беседа «Курение, алкоголь и дети – влияние
телевидения»

Август

Воспитатель
старшей группы

45.

Консультация «Что мы знаем о вреде курения?»
«Влияние курения на организм человека «Если
вы курите»

37.
38.
39.

Март
Апрель
Апрель

Январь

Воспитатель
подготовительно
й группы

46.

47.

48.

49.

Памятки «Расскажите детям о вреде курения»
Беседа «Курение, алкоголь и дети – влияние
телевидения»
Размещение информации на сайте ДОУ «Вред
курения для ребѐнка»
Буклет «Счастливые люди не курят»
Выставка детско-родительских рисунков «Мы
выбираем здоровье»
Консультация «Говорите о вреде курения с
детьми»
Консультация «Курение и дети: расставляйте
приоритеты сами»
Беседа о вреде курения с родителями на
групповых родительских собраниях
Памятки «Никотин – яд!»
Памятка для родителей об употреблении
наркотических средств и психотропных веществ

Февраль

Воспитатель
подготовительно
й группы

Март

Воспитатель
подготовительно
й группы

Апрель

Май

50.

Музыкальный праздник «Урожай, урожай –
витамины собирай»

Сентябрь

VI.
1.

Совместные мероприятия с родителями и педагогами
Игра по станциям «Вперед к здоровому образу
Октябрь
жизни»
для родителей и педагогов

2.

Семинар-практикум для родителей и педагогов
«Губительная сигарета»

Январь,
июнь

3.

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

Сентябрь
-август.

4.

Беседа «Первые уроки здоровья»
2 младшая, средняя группы

Январь

5.

Игра-развлечение «Не хочу быть курилкой!»
Старшая, подготовительная группы

Март

6.

Спортивный праздник «Мама, папа, я здоровая семья»

Май

7.

Просмотр видеофильмов, направленных на
профилактику злоупотребления наркотических
средств и психотропных веществ

Апрель,
октябрь

Воспитатель
подготовительно
й группы
Воспитатель
подготовительно
й группы
Музыкальный
руководитель
Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели
Воспитатели
групп
Фельдшер
Воспитатели,
родители

Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели
Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели
Воспитатели
групп раннего
возраста
Заместитель
заведующего

