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План мероприятий по профилактике 

безнадзорности и                                      правонарушения 

несовершеннолетних в МБДОУ детский сад №31 

на период с 01.09.2022 г. по 31.08.2023 г. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

1 Встреча с инспектором ОДН по вопросу 

о принятии закона «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

Знакомство с ФЗ № 120 и постановлением комиссии 

по делам несовершеннолетних Краснодарского края 

от 24.10. 2014 г. 

август 

2022 г. 

инспектор ОДН 

2 Выявление неблагополучных семей сентябрь воспитатели 

3 Ознакомление родителей на родительских 

собраниях с законом «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

сентябрь старший 

воспитатель 

4 Консультация беседа «Я и мой ребенок» октябрь воспитатели 

5 Выставка рисунков по девизом «Защитим наших  

детей» 
октябрь старший 

воспитатель 

6 Встреча с инспектором ОДН по вопросу о принятии 

закона «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае 

октябрь инспектор ОДН 

7 Консультация «О вреде курения, употребления 

алкоголя» 
ноябрь медицинский 

работник ЦРБ по 

согласованию 

8 Привлечение детей к занятиям в кружках, 

секциях 
ноябрь инструктор по ФК 

муз. руководитель 

9 Консультация «Моя семья- моя опора» декабрь старший 

воспитатель 

10 Викторина «Знай детский закон» декабрь воспитатели 

11 Конкурс рисунков «Абинский район живет по  

закону» 
январь воспитатели 

12 Спартакиада под лозунгом «Дети против 

наркотиков»- пропаганда здорового образа 

жизни 

январь инструктор по ФК 

Михайловна 
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13 Круглый стол «Защита прав и достоинства 

ребенка в ДОО и семье». 

Богатырское сражение (посвященное Дню  защитника 

Отечества с родителями) 

февраль инструктор по ФК 

старший 

воспитатель 

14 Выставка «Совместное творчество детей и 

родителей» 
март старший 

воспитатель 

15 Анкетирование «Как изменил Закон жизнь 

ребят» 
апрель воспитатели 

16 Беседа «Жить по закону» май инструктор по  ФК 

старший 

воспитатель муз. 

руководитель 

17 День семьи «Всех пап, мам приглашаем в гости к 

нам» 
июнь старший 

воспитатель 

воспитатели 

18 Развлечение «Приключения кота Леопольда на 

улицах города» (совместное творчество детей и  

родителей) 

июль старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родительский 

комитет 

19 Беседа «Защита прав и достоинств ребенка в 

законодательных актах «Любите и берегите своих 

детей» 

август инспектор ОДН 

 

 


