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Широкомасштабное 

мероприятие  

«Родительский патруль» 

 

 
 

с. Чистенькое, март 2020г. 

 



В соответствии с письмом управления образования администрации 

Симферопольского района № 210 от 10.03.2020г. «О проведении профилактических 

мероприятий «Ребенок пешеход!», «Ребенок пассажир!», с целью предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма.   в МБДОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» 

в период с 11.03 по 30.03.2020г. прошла акция «Родительский патруль».  

 

В МБДОУ «Детский сад «Аленушка» с.Чистенькое» был издан приказ №45-ОД от 

10.03.2020г. в соответствии с которым была организована работа «Родительского патруля» 

в тесном взаимодействии педагогического коллектива с родителями.  

 

Цель «Родительского патруля» 

1.Привлечение внимания общественности к проблеме обеспечения безопасности 

дорожного движения дошкольников. 

2. Внедрение новых эффективных форм работы с дошкольниками по формированию 

у них навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  

3. Вовлечение родителей в обучение дошкольников безопасному поведению на 

дорогах.  

4.Расширение форм социального партнерства в вопросах профилактики ДДТТ. 

Родительский патруль сформировали  из числа родителей воспитанников ДОУ, 

желающих принять участие в данной работе на добровольной основе – Котомкин Евгений 

Викторович, Курткаев Арслан Мансурович,  Салтыкова Анна Николаевна, Токарева 

Гульнара Ремзиевна, а также педагоги ДОУ - старший воспитатель Базалий Э.В., 

воспитатель Булдакова С.А., завхоз Белогор С.Н.,  

Информация о проведении мероприятий «Родительский патруль» и фотоотчет 

размещён на сайте ДОУ. 

«Безопасность наших детей – в наших руках!» - под таким девизом «Родительский 

патруль» детского сада организовал контроль родителей, с целью привлечения внимания 

общественности к проблеме обеспечения безопасности дорожного движения детей-

пассажиров. 

Утром, 13 марта 2020г., за 30 минут до начала образовательной деятельности 

обозначив себя значком «Родительский патруль», родители и педагоги вышли на рейд 

«Ребёнок пешеход» в микрорайоне ДОУ- Севастопольское шоссе села Чистенькое.  

«Родительский патруль» контролировал подвоз детей к ДОУ личным 

автотранспортом, соблюдение правил дорожного движения родителями и детьми-

пешеходами по пути следования в детский сад. 

Родительским патрулем выявлено 2 случая нарушения правил дорожного движения 

взрослыми, сопровождающими детей- папа переходил дорогу возле детского сада, не держа 

ребёнка за руку. 

Родительским патрулем осуществлялся мониторинг улично-дорожной сети в 

микрорайоне ДОУ, выявлялись недостатки в содержании улично-дорожной сети с 

последующей передачей информации руководителю ДОУ. 

После ремонта дороги нет обновления разметки - зебры на участке дороги, 

установлен лежачий полицейский и дорожный знак. 

Руководитель ДОУ данную информацию довёл до сведения Чистенского 

поселкового совета.  

 Информация о проведенной работе Родительского патруля отражена в журнале 

учета рейдов, в котором указывается дата и время патрулирования, направленность 

рейдового мероприятия, Ф.И.О участников «Родительского патруля», результаты 

проведения рейда.  

Информация и подтверждающие фотоматериалы  представлены на электронный 

адрес ogibddsro@yandex.ru (по мероприятию «Ребенок пешеход!» до 21.03.2020г.) 

mailto:ogibddsro@yandex.ru


Участники «Родительского патруля», вручали родителям памятки «О профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма».  
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Выход за территорию ДОУ. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Я-пешеход»                           Просмотр «Уроки тётушки совы» 

 

 

Информация 

о результатах проведения мероприятия Родительский патруль 

по контролю за соблюдением ПДД пешеходами  

(как несовершеннолетними, так и взрослыми участниками дорожного движения) и 

применением светоотражающих элементов 

в МБДОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» 

 

Дата проведения 13.03.2020г. 

Количество обучающихся (воспитанников) 

в ОО 

100 

Количество обучающихся (воспитанников) 

ОО, прошедших через Родительский 

патруль / процент 

28/28% 

Количество обучающихся (воспитанников) 

ОО, на одежде которых отсутствуют СВЭ / 

процент 

20/20% 

Количество обучающихся (воспитанников) 

ОО, нарушивших ПДД / процент 

2/2% 

Количество взрослых участников 

дорожного движения, сопровождающих 

детей и нарушивших ПДД. 

2/2% 

Ссылки на информационные материалы о 

результатах проведенных мероприятий 

(ссылки на сайты ОО) 

https://sadalenushka.ru/ 

ФИО родителей, участвующих в 

Родительском патруле (для 

благодарственных писем) 

Салтыкова Анна Николаевна, Токарева 

Гульнара Ремзиевна. 

 

 
Заведующий                                     Кулешова Е.Л. 
 

https://sadalenushka.ru/

