
План мероприятий 

 по антинаркотической профилактике 

МБДОУ ЦРР детский сад № 112 

  

  

  

№ Содержание 

мероприятий 

Ответственные 

  

Сроки 

1.  Наглядно – 

информационное 

сопровождение 

Памятки: 

- Пример-лучший способ 

воспитания…. 

-Если ребенок 

задает  вопрос о 

наркомании 

- Как правильно 

организовать досуг ребенка 

Плакаты: 

«Смерть на кончике 

иглы» 

«Россия без наркотиков» 

 «Спасите детей!» 

Список литературы для 

ознакомления: 

Бездна: Пьянство. 

Наркомания. СПИД. - М., 

1988 

Бенюмов В., Костенко О., 

Флоренсова К., Вред 

алкоголя. Никотина, 

наркотиков. – Киев, 1989 

Зам. зав. по 

УВРР 

01.09.2019 

– 30.08.2020 



Богданович Л., Белый ужас. 

– М., 1988. 

Буянов М. Размышление о 

наркомании. – М., 1990. 

Габиани А. На краю 

пропасти: наркомания и 

наркоманы. – М., 1990 

Генкова Л., Славкова Н., 

Почему это опасно – М., 

1988. 

Колесов Д. Беседы об 

антиалкогольном 

воспитании. – М., 1987. 

Колесов Д. Не допустить 

беды. – М., 1988. 

Колесов Д. 

Предупреждение вредных 

привычек у дошкольников. – 

М., 1984. 

Котырин С. Тигр под 

наркозом. – М., 1991. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий в 

рамках  акции «Уроки для 

детей и их родителей»: 

Фотовыставка 

«В объективе самая 

здоровая семья» 

  

2. Работа с педагогами 

- Консультация для 

педагогов «Формирования 

антинаркотического 

  

Зам. зав. по 

УВРР 

  

  

Август 

  



сознания при работе с 

детьми и их родителями» 

- Консультация для 

воспитателей старших и 

подготовительных групп 

детского сада 

«Формирование основ 

уважительного отношения к 

собственному здоровью» 

- Картотека для педагогов 

«Развиваемся, играя» 

(коммуникативные игры, 

игры на формирование 

позитивной самооценки; 

игровые упражнения на 

обучение готовым речевым 

высказываниям, 

валеологические игры и др.) 

  

  

  

Сентябрь 

  

  

  

  

март 

4. Работа с детьми 

Цикл занятий для детей 5-

7 лет/ - старшие, 

подготовительные группы. 

Темы: 

1.     Главное чудо света 

2.     Как Чёрные братья 

хотели мир завоевать. 

3.     Великие волшебники 

4.     Главная одежда 

человека 

5.     Физкульт-ура! 

6.     Полезно и вкусно 

7.     Таинственный 

незнакомец 

8.     Сказка о спящей 

царевне и не только 

Зам. Зав. по 

УВР 

  

 Сентябрь 

- Май 

  

  



9.     Давай дружить 

10.                       Моя семья 

11.                       Волшебная 

радуга 

12.                       Посеешь 

привычку – пожнёшь 

характер 

13.                       Секрет Чёрных 

братьев 

14.                       Мы сильнее 

Чёрных братьев 

15.                       Спасибо – нет! 

16.                       Волшебный 

экзамен. 

5. Совместные 

мероприятия с детьми и 

родителями 

Консультация о здоровом 

образе жизни, отказе от 

вредных привычек (стенд) 

-  Блиц-турнир по 

шахматам и шашкам между 

воспитанниками детского 

сада 

- Тематическая  беседа 

для родителей в рамках 

родительских собраний 

«Стоп-кадр» (в рамках 

пропаганды 

здорового образа жизни) 

- Мозайка  подвижных 

игр  «Мир движения» 

(дошкольный возраст и 

родители) 

Зам. зав. по 

УВР, 

  

Специалисты, 

  

Педагоги групп 

  

  

  

  

Ноябрь 

  

Сентябрь 

  

  

  

    Январь 

  

  

Февраль 

  

Апрель 

  

Июнь 



- Зимний спортивный 

праздник для детей с 

участием родителей 

«Зарница» 

- День путешествий «Путь 

к здоровью» (дошкольные 

группы детского  сада) 

- Выставка 

плакатов  «Здоровые дети-

счастливые родители» 

- Летний праздник «День 

Нептуна» 

- Досуг для детей 

старшего возраста и 

родителей «С папой все 

преграды по плечу» 

  

  

Июль 

  

Август 

  

  

  

 


