
 

 

 

 

 

 

Положение о родительском патруле 

дошкольной образовательной организации 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Родительский патруль создается в Муниципальном бюджетном 

дошкольном  образовательном учреждении  детском саду «Росинка», в 

дальнейшем именуемой учреждение,  из числа родителей, дети которых 

посещают данное образовательное учреждение, с целью защиты их прав и 

предупреждения правонарушений. 

1.2. Родительский патруль  организует свою работу в тесном 

взаимодействии с педагогическим коллективом учреждения. 

1.3. Родительский  патруль организует свои выходы в соответствии с 

утвержденным   графиком. 

1.4. График  работы родительского патруля  составляется администрацией 

учреждения совместно с Советом родителей и доводится до сведения 

участников образовательного  процесса: воспитателей, родителей 

воспитанников (лиц, их заменяющих). 

1.5. Родительский  патруль в своей работе строго соблюдает нормы закона. 

2.  Цели и задачи 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. 

2.2. Задачи родительского патруля: 

- контролировать подъезжающие пути к ДОУ; 

- контролировать транспортные средства на наличие детских автокресел; 

- осуществление контроля соблюдения правопорядка на территориях 

определенных для патрулирования; 

- контроль за нахождением детей и подростков на игровых площадках во 

дворах и прилегающих к ДОУ улицах.  

 

3.Организация работы родительского патруля. 



3.1. Родительский  патруль формируется из числа родителей воспитанников 

ДОУ,  желающих принять  участие в данной работе  на добровольной основе. 

3.2. Состав родительского патруля может изменяться в соответствии с 

утвержденным графиком. 

 3.3. График выхода родительского патруля утверждается  председателем     

родительского совета Учреждения. 

 3.4.Примерные маршруты выходов  родительского патруля 

предусматривают патрулирование мест нахождения детей и подростков: 

прилегающие к ДОУ улицы, детские  игровые площадки, дворы находящиеся 

в микрорайоне ДОУ. 

3.5.Итоги работы родительского патруля  учреждения  выносятся на 

заседание родительского собрания. 

3.6. Количественный состав  родительского патруля  3 – 5 человек. 

 

4. Обязанности  членов родительского патруля. 

 4.1.Родительский патруль осуществляет патрулирование в микрорайоне 

учреждения в соответствии с разработанным и утвержденным маршрутом. 

4.2.Родительским патрулем выявляются причины и условия, 

способствующие совершению  правонарушений среди детей и подростков. 

4.3. Родительский патруль контролирует состояние порядка на территории 

ДОУ и дворовых игровых площадках, нерегулируемых пешеходных 

переходах.  

4.4. Родительский патруль в ходе осуществления патрулирования выявляет 

детей,  подростков и других лиц,  склонных к совершению правонарушений, 

своим поведением  отрицательно влияющих на детей. 

 

5. Документация родительского патруля. 

5.1. Журнал учета выхода родительского патруля. 

5.2. График выхода родительского патруля. 

5.3.Справки по итогам рейдов  родительского патруля (указываются 

порядковый №, дата и время проведения, объект проведения рейда, Ф.И.О. 

участников рейда, результаты проведения рейда). 

 5.4. Вся документация хранится у ответственного по ПДД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 131» 

Юридический адрес: 

344001, г. Ростов-на-Дону, пер.Сулинский 2,                                      тел./факс 244-90-08 

ОГРН 1026103054966 , ОКПО 35589561                               E-mail: rosinka- 131@mail.ru        

ИНН/КПП 6162036717/616201001 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 
от 31.08.2020г.                                                                                                      № 52/од 

 

Об организации родительского патруля  

                                                                                  

             Во исполнение письма Управления образования от 16.09.2016г № 

УОПР-585 «Об организации в учебном году мероприятий, в целях 

повышения качества обучения правилам дорожного движения и проведения 

предупредительно-профилактической работы по обеспечению безопасности 

дорожного движения, сокращению дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних, дальнейшего развития школьных отрядов 

ЮИД, дошкольных ЮПИД» и в целях снижения уровня дорожной 

аварийности с участием детей. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о родительском патруле. 

2.Утвердить состав родительского патруля на 2020-21 учебный год 

(Приложение 1) 

3.Утвердить график работы родительского патруля на 2020-21 учебный год 

(Приложение 2) 

4.Назначить ответственного за организацию  и координацию работы 

родительского патруля ответственного по ПДД в лице старшего воспитателя 

Бойко О.С. 

 

Заведующий МБДОУ №131                                      М.В. Андреева 

 

С приказом ознакомлены: 
 

mailto:rosinka-%20131@mail.ru


 

 

Приложение №1 

Состав родительского патруля на 2019-20 учебный год 

 

1.  Сологубова Елена  (по согласованию), родитель воспитанницы 

средней группы  

2. Неберикутья Светлана (по согласованию), родитель воспитанницы 2 

младшей группы  

3. Кадукова Елена (по согласованию), родитель воспитанника старшей 

группы  

4. Лаврентьева К.А.  (по согласованию), родитель воспитанника 

подготовительной группы № 3 

5. Дорожкина Анастасия (по согласованию), родитель воспитанника 

подготовительной группы № 2 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2          

 График работы родительского патруля на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата Маршрут Состав родительского 

патруля 

1 Сентябрь Территория, 

прилегающая к ДОУ 

Акция «Засветись на 

дороге!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Бойко О.С.- 

ответственный по ПДД 

2. Сологубова Е.И. 

3. Неберикутья С.В. 

4. Лаврентьева К.А. 

5. Дорожкина А.В. 

2 Октябрь Нерегулируемый 

пешеходный переход 

на  

пер. Сулинский 

 

3  

Ноябрь 

Нерегулируемый 

пешеходный переход 

на  

ул. Республиканской 

4 Декабрь Подъезжающие пути 

к ДОУ 

 

5 Январь Территория двора, 

находящегося в 

микрорайоне ДОУ  

 

6 Февраль Нерегулируемый 

пешеходный переход 

на  

пер. Веселый 

7 Март Территория двора, 

находящаяся 

рядом с  ДОУ 

 

8 Апрель Территория, 

прилегающая к ДОУ 

«Детское 

автокресло» 

9.  Территория,  



Май 

 

 

прилегающая к ДОУ 

Акция «Будь 

заметней в темноте!» 

 
 

 


