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План 

мероприятий по профилактике наркомании, употребления 

алкоголя и курения табака среди сотрудников и родителей 

воспитанников МБДОУ № 14 в 2013г., 2014г., 2015г. 
 

Цель: формирование культуры здорового образа жизни. 

Задачи:  Осуществлять мероприятия по профилактике по профилактике 

наркомании, токсикомании и употребления ПАВ, формирова-

нию здорового образа жизни; 

 

 Оказать педагогам и родителям помощь в приобретении специ-

альных знаний и навыков, а также давать социальную и психо-

логическую поддержку семьям; 

 

 сохранение и укрепление здоровья сотрудников, повышение 

качества их     жизни;  

 формирование потребности вести здоровый образ жизни. 

 

 

Тематика бесед Ответственный за 

проведение 

Сроки исполне-

ния 

Тематика бесед о наркомании 
2013 год 

Бездна, в которую надо заглянуть  Социальный педагог. 

Педагог-психолог. 

 

I квартал 

2014 год 

Не допустить беды Социальный педагог. 

Педагог-психолог. 

 

I квартал 

2015 год 

«Если бы я знал» (профилактика) Социальный педагог. 

Педагог-психолог. 

 

I квартал 

Тематика бесед о  вреде курения табака 
2013 год 

Немного из истории курения таба-

ка. 

Социальный педагог. 

Педагог-психолог. 

 

II квартал 

2014 год 

Распространенность курения табака 

и его причины. 

Социальный педагог. 

Педагог-психолог. 

 

II квартал 

2015 год 

Пагубное влияние курения табака Социальный педагог. II квартал 



на здоровье человека Педагог-психолог. 

 

Тематика бесед о вреде алкоголя 
2013 год 

Понятие об алкоголе и его действие 

на человека 

Социальный педагог. 

Педагог-психолог. 

III квартал 

2014 год 

Люди, употребляющие алкоголь-

ные напитки, причиняют вред себе 

и окружающим (ухудшается здоро-

вье, снижаются результа-ты труда, 

ухудшаются взаимоотношения в 

семье, часто происхо-дят несчаст-

ные случаи в быту и на производ-

стве). 

Социальный педагог. 

Педагог-психолог. 

 

III квартал 

2015 год 

Борьба нашего государства с упо-

треблением алкогольных напит-ков 

– проявление заботы о здоровье 

граждан, о подрастающем поколе-

нии. 

Социальный педагог. 

Педагог-психолог. 

 

III квартал 

 

Темы для информационного сопровождения родителей воспитанников 

1. Роль и ответственность семьи в профилактике алкоголизации и наркоти-

зации детей и подростков. 

2. Оздоровление семьи. 

3. Группы риска и раннее выявление формирующейся зависимости от алко-

голя, наркотиков, одурманивающих веществ. 

4. Система оказания профилактической помощи и лечения. 

5. Подростковый алкоголизм  и наркомания, особенности течения. 

6. Встреча с врачом-наркологом. 

 

Методические рекомендации к беседам 

по антиалкогольной тематике 

     Беседы по антиалкогольной тематике – составная часть комплекса Ос-

новная цель бесед по антиалкогольной тематике – способствовать расширению 

знаний и представлений о сущности пьянства и алкоголизма на психику и орга-

низм, о социальных последствиях его употребления. Тематика предлагаемых 

бесед включает ряд направлений, достаточно полно охватывающих проблему. 



Первое направление – медико-биологическое. Надо раскрыть вредное 

влияние алкоголя на организм человека, особенно на развивающийся организм 

подростка, сформировать четкие представления об алкоголизме как о тяжелом 

заболевании. Особое внимание уделить влиянию алкоголя на потомство. 

Второе направление – нравственно-эстетическое: безнравственность 

употребления алкоголя даже и в небольших дозах. Тематика бесед направлена 

на развенчание бытующего мнения о безвредности и допустимости так называ-

емого «культурного» употребления алкоголя. 

Третье направление – социально-экономическое. Здесь надо раскрыть 

тот урон, который наносит пьянство и алкоголизм народному хозяйству (уве-

личение непроизводительных расходов, производственный, дорожный и быто-

вой травматизм и т.д.). 

Четвертое направление – правовое – предусматривает знакомство с 

формами юридического отношения к лицам, употребляющим алкоголь, в том 

числе с учетом того факта, что большую часть преступлений совершаются в со-

стоянии алкогольного опьянения. 

Пятое направление – пропаганда трезвого, здорового образа жизни, со-

держательного досуга. 

Беседы (и лекции) построены по концентрическому принципу: на началь-

ных этапах даются самые общие представления, а в дальнейшем они расширя-

ются и детализируются. 

К проведению бесед целесообразно привлекать медицинских работников, 

сотрудников органов внутренних дел и прокуратуры, работников промышлен-

ных предприятий. Беседы полезно сопровождать демонстрацией диафильмов, 

проводить их в порядке обсуждения просмотренных учащимися фильмов по 

антиалкогольной тематике. В заключение цикла полезно организовать обсуж-

дение, диспут и т.д. 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 14     Е.И. Чепелева 

 


