
 

 
 

 



1. Основные положения. 

 

1.1. «Родительский патруль» направляет и организовывает свою работу 

на плотное межведомственное взаимодействие субъектов профилактики с 

вовлечением представителей родительской общественности в организацию 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

предупреждению правонарушений в области дорожного движения, 

формированию модели поведения законопослушного участника дорожного 

движения и воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах и 

дорогах.  

1.2. «Родительский патруль» создается в МАДОУ «Детский сад № 4 

общеразвивающего вида» г. Печора (далее – образовательная организация) 

из числа родителей (законных представителей), дети которых посещают 

данную образовательную организацию.  

1.3. «Родительский патруль» организует свою работу в тесном 

взаимодействии с педагогическим коллективом образовательной 

организации.  

1.4. «Родительский патруль» организует свою работу в соответствии с 

графиком, утверждаемым администрацией образовательной организации 

совместно с Педагогическим советом и доводится до сведения участников 

образовательного процесса: воспитателей, родителей (законных 

представителей) и воспитанников.  

1.5. «Родительский патруль» в своей работе строго соблюдает нормы 

закона. Работа «Родительского патруля» осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О 

безопасности дорожного движения».  
 

2.  Цели, задачи и направления работы родительского патруля 

2.1.  Цель «Родительского патруля»  

- привлечь внимание общественности к ужасающим масштабам 

смертности и травматизма на дорогах, напомнить о необходимости строгого 

соблюдения правил дорожного движения. 

- вовлечение родителей (законных представителей) в обучение 

несовершеннолетних безопасному поведению на дорогах;  

- расширение форм социального партнерства в вопросах профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

2.2. Задачи: 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма всех 

возрастных категорий детей, и передача им знаний о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства и, возможно, будущего водителя (культура вождения). 

- предупреждение нарушений правил дорожного движения родителями 

(законными представителями) и детьми. 



- контроль за использованием воспитанниками световозвращающих 

элементов на одежде, соблюдением правил дорожного движения детьми по 

пути следования в МАДОУ «Детский сад № 4» и возвращению к месту 

жительства. 

- способствование повышению культуры поведения на дороге, 

формированию стереотипа правильного поведения на проезжей части в 

зависимости от погодных условий, популяризация правильного 

использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности 

при перевозке детей в транспортных средствах. 

- повышение уровня ответственности родителей за обеспечение 

безопасности при перевозке несовершеннолетних в качестве пассажиров, за 

формирование у детей навыков правильного, безопасного поведения на 

проезжей части и исключение возможностей самостоятельного появления 

детей до 10 лет без сопровождения взрослого лица на проезжей части дороги 

2.2.  Направление работы:  

- контроль за ношением воспитанниками световозвращающих 

элементов на одежде;  

-контроль за соблюдением правил перевозки детей автомобильным 

транспортом;  

-контроль за соблюдением Правил дорожного движения детьми по 

пути следования в детский сад и обратно.  

 

3. Организация работы родительского патруля. 

3.1. Решение о создании «Родительского патруля», его составе, месте, 

дате и времени проведения патрулирования, их периодичности, а также 

утверждение Положения о нем оформляется приказом директора МАДОУ 

«Детский сад № 4». 

3.2. «Родительский патруль» формируется из числа родителей 

воспитанников, педагогов и иных лиц, желающих принять участие в данной 

работе на добровольной основе. Состав «Родительского патруля» может 

изменяться в соответствии с утвержденным планом-графиком выходов 

«Родительского патруля». 

3.3. «Родительский патруль» организует свою работу в соответствии с 

планом-графиком выходов «Родительского патруля», составленным 

администрацией МАДОУ «Детский сад № 4». При составлении плана-

графика выходов «Родительского патруля» МАДОУ «Детский сад № 4» 

необходимо выделить опасные и безопасные для перехода дороги, и места в 

непосредственной близости от детского сада, где существует возможность 

нарушения правил дорожного движения, как детьми, так и родителями. 

Данный план-график утверждается директором МАДОУ «Детский сад № 4». 

3.4. Информация о проведении мероприятия «Родительский патруль» 

публикуются на официальном сайте МАДОУ «Детский сад № 4».  

3.5. Результаты работы «Родительского патруля» доводятся до 

сведения родителей МАДОУ «Детский сад № 4» на итоговых родительских 

собраниях. 



3.6. Количественный состав родительского патруля 3 – 5 человек. 

 

4. Обязанности членов родительского патруля. 

4.1. Патрулирование осуществляется в соответствии с разработанным и     

утвержденным планом-графиком выхода «Родительского патруля» МАДОУ 

«Детский сад № 4», а также планом проведения мероприятия. 

4.2. «Родительский патруль» в ходе осуществления патрулирования 

выявляет: 

- детей, подростков и других лиц, склонных к совершению 

правонарушений, своим поведением отрицательно влияющих на детей, а 

также проводит с ними профилактическую работу; 

- родителей, отрицательно влияющих своим поведением на 

несовершеннолетних, а также проводит с ними профилактические беседы; 

- причины и условия, способствующие совершению правонарушений 

среди детей и подростков. 

4.3. В случае, если воспитанник с родителем (законным представителем) 

направляются к неустановленному месту перехода направлять их на 

безопасное место (пешеходный переход или регулируемый перекресток), 

либо самостоятельно сопроводить нарушителей к безопасному месту и 

проконтролировать переход. 

4.4. Повышать уровень ответственности родителей (законных 

представителей) за обеспечение безопасности при перевозке воспитанников 

в качестве пассажиров посредством проведения осмотра транспортного 

средства (далее – ТС), при условии получения разрешения водителя ТС в 

осмотре, в части правильной и безопасной перевозки ребенка, после полной 

остановки ТС для высадки пассажиров. 

При отсутствии детских удерживающих устройств и ремней безопасности 

водителю вручаются раздаточные материалы с указанием видов и 

типов удерживающих устройств, информацию об административной 

ответственности. 

4.5. Участники «Родительского патруля» обязаны быть тактичными, 

вежливыми, внимательными в общении с несовершеннолетними, их 

родителями, работниками МАДОУ «Детский сад № 4» и иными гражданами. 

 Родительский патруль осуществляет патрулирование в микрорайоне 

Учреждения в соответствии с разработанным и утвержденным маршрутом. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Директор МАДОУ «Детский сад № 4» 

______________Минич Н.М. 

 

 

 

 

 

Состав «Родительского патруля» на 2021 – 2022 учебный год. 

 

1. Домашкина Светлана Валерьевна – старший воспитатель МАДОУ; 

2. Рябко Роза Валерьевна – родитель воспитанника 1 младшей группы; 

3. Павлова Наталья Александровна – родитель воспитанника старшей группы; 

4. Вотчицева Анастасия Анатольевна – родитель воспитанниц старшей и 

подготовительной групп. 

5. Чурсанова Людмила Анатольевна - родитель воспитанника 2 младшей 

группы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю 

Директор МАДОУ «Детский сад № 4» 



______________Минич Н.М. 

 

 

 

План работы «Родительского патруля» 

На 2021 – 2022 учебный год: 

 

Цель: защита прав детей и предупреждение правонарушений, связанных с 

нарушением правил дорожного движения. 

Задачи: 

1. Повышать уровень правовой грамотности родителей, уровень 

ответственности за жизнь и здоровье детей во время пребывания на улице 

(дороге); 

2. Познакомить детей и родителей с безопасным маршрутом следования 

«Дом – сад – дом»; 

3. Формировать у дошкольников представления о безопасности движения; 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Разработка и утверждение 

положения о «Родительском 

патруле», составе и плана 

работы 

Октябрь  Старший воспитатель, 

члены родительского 

патруля 

2 Контроль за соблюдением 

родителями правил дорожного 

движения, правил перевозки 

детей «Безопасность наших 

детей в наших руках» 

Вручение родителям памяток 

«Зачем нужно автокресло» 

Ноябрь Старший воспитатель, 

члены родительского 

патруля 

3 Контроль за ношением 

светоотражающих и 

световозвращающих элементов 

на одежде 

Декабрь Старший воспитатель, 

члены родительского 

патруля 

4 Контроль за соблюдением 

правил перехода через 

нерегулируемый пешеходный 

переход 

Февраль Старший воспитатель, 

члены родительского 

патруля 

5 Акция с участием педагогов, 

родителей и детей «Водитель, 

осторожно! На дороге дети» 

(разработка и вручение 

памяток) 

Апрель Старший воспитатель, 

члены родительского 

патруля 

6 Родительское собрание с 

приглашением сотрудника 

ГБДД и «Родительского 

патруля», ознакомление 

родителей и воспитанников 

Май Старший воспитатель, 

члены родительского 

патруля 



подготовительной к школе 

группы с безопасным 

маршрутом «Дом – сад – дом» 

7 Публикации на официальном 

сайте детского сада и в сети 

интернет о выполнении 

мероприятий 

В течении года Старший воспитатель 

8 Выступления на родительских 

собраниях, подготовка памяток 

по темам: 

- профилактика гибели и 

травмирования детей на 

пожарах, информирование о 

правилах пожарной 

безопасности в природе и быту; 

- информирование о правилах 

поведения детей на водных 

объектах в весенне – летний и 

осенне – зимний периоды 

- профилактика транспортных 

происшествий в зоне движения 

поездов, травматизма на 

железнодорожном транспорте 

В соответствии 

с планом работы 

ДОУ 

Старший воспитатель, 

члены родительского 

патруля 

 


