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Широкомасштабное 

мероприятие  

«Родительский патруль» 

 

 
 

с. Чистенькое, 2019г. 



 

Во исполнение приказа Администрации Симферопольского района 

Республики Крым, Приказа Минобразования Крыма от 03.10.2018 года  

№ 2166 «О проведении в 2018-2019 учебном году пилотного проекта 

широкомасштабного мероприятия «Родительский патруль» с участием 

представителей родительских  сообществ, среди образовательных 

организаций Республики Крым на лучшую  организацию работы по 

профилактике детского дорожно–транспортного  травматизма»,  с целью 

формирования навыков безопасного поведения детей на улицах и дорогах 

 Дети дошкольного возраста – это особая категория пешеходов и 

пассажиров. К ним нельзя подходить с той же меркой, как и к взрослым. У 

дошкольников отсутствует защитная психологическая реакция на дорожную 

обстановку, свойственная взрослым. Жажда знаний, желание постоянно 

открывать что-то новое ставят ребенка перед реальными опасностями, в том 

числе и на улицах родного села. 

Вот почему с самого раннего возраста мы учим детей безопасному 

поведению на улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорожного 

движения. 

В МБДОУ «Детский сад  «Аленушка»  с.Чистенькое» была 

организована работа  «Родительского патруля»  в тесном взаимодействии 

родителей с     педагогическим  коллективом. 

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 - Салтыкова Анна Николаевна, Дикая Елена  Сергеевна, 

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

руководитель Кулешова В.М., воспитатель Булдакова С.А. 

   

Было утверждено  Положение о «Родительском патруле»  МБДОУ 

«Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое». 

Был утверждён состав «Родительского патруля». 

Проведены рейды Родительского патруля с 01.04.2019 по 19.04.2019 года. 

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  первый раз организуовал контроль 



родителей, с целью привлечения внимания общественности к проблеме 

обеспечения безопасности дорожного движения детей-пассажиров. 

Родительский патруль осуществлял  рейды в микрорайоне ДОУ- 

Севастопольское шоссе с. Чистенькое.  

Родительским патрулем  выявлено 2  случая нарушения правил 

дорожного движения взрослыми, сопровождающими детей, а также 

водителями транспортных средств, осуществляющими перевозку детей-

пассажиров - парковка машины, 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- 

наличие разметки - зебры на участке дороги.  

Руководитель ДОУ данную информацию довёл  до сведения 

руководителя муниципального образования. 

 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.  

Сопровождая родителей до автомобиля, «Родительский патруль», 

убедившись, что детей перевозят согласно требованиям безопасности 

перевозки детей, вручали родителям памятки «О профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма», ведь именно использование детского 

удерживающего устройства – самый простой и надежный способ сделать 

поездку ребенка в автомобиле комфортной и безопасной.  

В проведении данных акций, администрация детского сада активно 

сотрудничает с представителями ГИБДД (Токарева Олеся Анатольевна – 

инспектор по пропаганде), которые оказывают помощь в части нормативных 

требований, отвечают на вопросы родителей, дают рекомендации.  

 

 
Наименование 

ОО 

 

Дата и время 

проведения 

рейдов 

 

Направление работы 

Родительского 

патруля  

 

Маршрут 

патрулирова

ния 

 

Количеств

о 

участников 

Родительс

кого 

патруля 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Аленушка» 

с.Чистенькое» 

Симферопольск

ого района 

02.04.2019-8.20 

05.04.2019-16.30 

09.04.2019-8.10 

11.04.2019-8.15 

15.04.2019- 16.00 

18.04.2019-8.10 

Контроль  

-за использованием 

светоотражающих 

элементов в одежде 

воспитанников; 

-за соблюдением 

правил перевозки 

детей автомобильным 

транспортом;  

-за соблюдением 

Севастополь

ское 

шоссе,10-14 

4 



правил дорожного 

движения детьми по 

пути следования в 

ДОУ и обратно 

(«Безопасный 

маршрут»).  

 

 
Дата проведения 02.04.19 05.04 09.04 11 15 18 

Количество воспитанников в ДОУ 97 

Количество  воспитанников ДОУ, 

прошедших через Родительский 

патруль / процент 

9/9% 14/14% 8/8% 8/8% 16/16% 4/4% 

Количество воспитанников ДОУ, 

на одежде которых отсутствуют 

СВЭ / процент 

8/9% 10/71% 6/75% 6/75% 14/87% 3/75% 

Количество воспитанников ДОУ, 

нарушивших ПДД / процент 

1/11% 0 0 1/12% 0 0 

Количество взрослых участников 

дорожного движения, 

сопровождающих детей и 

нарушивших ПДД 

1/11% 0 0 1/12% 0 0 

Ссылки на информационные 

материалы о результатах 

проведенных мероприятий 

(ссылки на сайт ДОУ) 

sadalenushka.ru 

 

ФИО родителей, участвующих в 

Родительском патруле (для 

благодарственных писем) 

Дикая Елена Сергеевна 

Салтыкова Анна Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=eyzq&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2124.ZLKUDmpWY_sp-Gw2o77Lhg9AHl-krfgnpCWlkF2spE1EVuT-bOl2pEFaixaP-YYp85rfhfWJgUWONp8PW_JjqgNGFjfRny26ekku9-CyQ4vRxi2WZ_YaJgKcWYW1O29N.338a664fbc7b71cf71f6fb786242306e3ca5d76a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdDFcW7MDt6c_LdIVGO5cgeLj8fvU1ifOAZmVTK_ByCYkR4VrFQ6ABdA3DDBsrHKGTprqtLtZL9xgpb9i40d_yIDXkUErKlU3I&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLmkXY2IykIXMkSt8C7XPvie3kz_9fpdgTDfmjGS05norpMDkd3h4TDJqn8dOv6i2TZh7Q0gGSuCZGqEvKuXMXql58l_VXNw6v0MRleoHeFO7m7xZ1KwowLFlK6_i9i7UxoCJWi1D1fomSgQ2H1aBaG7QZ9HzgQrGzeCN7sM6JTiNGvMEG0lvYZexGEazy_BXnyqzKoPYrqpdhVZ2M6HgsfcYPOXGs6nCPwuzcQn3qmG1tiH7VCyg3P7z8q51HkGv_EWvYsQ5CrFqlEb-Iup4yVeWyyVhXBuDBezbiWnI0Vk_Xmq6cFidLx4KwoOueZEiniYtM8hJErEJFuB0l9Q4xYGUzdEXdJXijUaezzRqPMNwGVzictdVhoMiKjbva1JEfm5xy4wuR0bSGOW3QW__4a0ppDn4_iPsj2hEzT7gvGO3TZ7v1CMCAkY_Sq4Zmc0AsYgD1DgW3tkgzpC-VRj6tk8cb_qwL5A8zvNjEXnfmUMVh2q6uFo7ydp9EjQbAPaBZkiNqL1dAtKCncACWbYmc2PZ0Xa9H2xuRLNQZHPus9U3QtlcaJ7vdzruqzoixl6kVBhgXCWBwosuuVE-4cvD3kVrXDrCa81y8_tJGGCZClrLQXwCuQrI45gyUrep0zblo2vLH-8rtYycf4a0sB5gIXc5O7dlpE0oBR_gsPQ0IwHhCA24_tmjkvgh6qYl30BIM7Vluc1k2VomWUyPzyeR1Bd5TFxNFhjFy7eCF-pLHzpdHLx_kL494iluQUgjyLu_S45gj6q2Vi3Av3EyJLC1S2YMW_QF8J9Jw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxamludkhjNG1jMUFjT2cxZmVTLXZfdjhzc2VtMHFCWkFDUnhfNVdkSGNuc211T0JQVC1PVHRSM2V6TGQycTMtbnk5TXJlWU5OMlBoYkNXZi1KdWFXaVks&sign=6b3ef36624c1908e2a0f038871104608&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kphndq_2yzbBUMRZEkettqyTZZe48L10GC1KUYXrvv8oDkQYVkwsfOYhzsTYzT6uFenQaO6P-qNO-UR00pIphRIlITQJV8HvFtL16QFNI0Qv8md_hyCVpT_EXavrwYBA0qlFj569_SJ9U6ur4fF9wM8Xem6mwg-unujRhdb_EI9mxobA5jd-ZiSEAI4Cp46jN_d1ydlWR11dTyfWGKHQB-vUVyjznhHElj21SXcZMyOMTd-mHnGXtmO97bpzEL-c5dq-KGprG1q4gkJZWvEV4P-uakvC60pNGh85Jav59m9am-RhaQTwPYMHk2A51oThIs_X4q8uB5gVZXd5rsl6FwWl_q63U-SNu_&l10n=ru&rp=1&cts=1555411362737&mc=1&hdtime=4720


 

Использование детского кресла для 

перевозки детей! 

 

  

 

 

 

 

У ворот детского сада 

«Родительский патруль». 

 

 

 

 

 

 



 

Родительский патруль на остановке 

общественного транспорта  

 

 

 

 

 

Информация для пешеходов на 

остановке общественного транспорта 

 

 

 

Родительский патруль контролирует 

нерегулируемый переход возле 

ДОУ 

 

 



 

 

Памятки  

«Правила дорожные, знать каждому 

положено» 

 

 

 

Информация для родителей 

 

  

 

 

 

Безопасность на дорогах, 

Должен каждый соблюдать. 

ПДД как своих пять пальцев, 

Каждый должен знать на «пять» 
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