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№ 

п/п 

1 

Тема Ответственные Дата 

Ознакомление с положением о работе 

родительского патруля. 

Участники родительского сентябрь 

патруля. 

Воспитатель, 

ответственный за работу 

родительского патруля. 

2 

3 

4 

Составление графика дежурства в районе Участники родительского сентябрь 

пешеходного перехода по ул. Маршала 

Жукова 

патруля. 

Воспитатель, 

ответственный за работу 

родительского патруля. 

Участники родительского октябрь Территория, прилегающая к МБДОУ. 

Контроль за соблюдением правил перевозки патруля. 

детей автомобильным транспортом Воспитатель, 

ответственный за работу 

родительского патруля. 

Участники родительского ноябрь 

патруля. 

Дежурство на пешеходных переходах и 

проезжей части в непосредственной 

близости от Д ОУ. Воспитатель, 

Контроль за соблюдением ПДД ответственный за работу 

родителями-пешеходами, ведущими детей в родительского патруля. 

Д ОУ. 

5 

6 

7 

8 

9 

Патрулирование территорий 

прилегающих к ДОУ. 

Контроль за ношением светоотражающих 

элементов на одежде в темное время суток. ответственный за работу 

родительского патруля. 

Правила безопасного поведения на дорогах Участники родительского декабрь 

Участники родительского ноябрь 

патруля. 

Воспитатель, 

в зимнее время года. патруля. 

Воспитатель, 

ответственный за работу 

родительского патруля. 

Участники родительского декабрь 
патруля. 

Маршрут «Нерегулируемый пешеходный 

переход» - контроль за 

соблюдением правил перехода через дорогу Воспитатель, 

ответственный за работу 
родительского патруля. 

Участники родительского январь 

патруля. 

Акция «За безопасность дорожного 

движения – все вместе!» Раздача листовок 

на соответствующую тему. Воспитатель, 

ответственный за работу 

родительского патруля. 

Участники родительского февраль Проверка машин родителей и вручение 

памяток родителям – водителям на предмет патруля. 

использования ремней безопасности и Воспитатель, 

детских удерживающих устройств. Вблизи ответственный за работу 

Д ОУ. родительского патруля. 

1 0 Патрулирование территорий 

прилегающих к ДОУ. 

март 

Участники родительского 

Правила безопасного поведения в весеннее патруля. 



  

 

время года. Воспитатель, 

ответственный за работу 

родительского патруля. 

Участники родительского апрель 

патруля. 

11 Подъезжающие пути к Д ОУ. 

Акция «Детское автокресло» 

Воспитатель, 

ответственный за работу 

родительского патруля. 

Участники родительского май 

патруля. 

Воспитатель, 

ответственный за работу 

родительского патруля. 

1 

1 

2 

3 

Акция «Жизнь детей зависит от вас» 

Оформление и размещение на 

стендах доступных для восприятия и 

родителей актуальной информации по 

профилактике ДДТТ (Регулируемый и 

нерегулируемый пешеходные 

переходы, правила безопасного 

поведения в общественном 

В течение 

года Воспитатель, 

ответственный за работу 

родительского патруля. 

транспорте, правила безопасного 

поведения на дворовой территории, на 

загородной дороге, на ж/д транспорте, 

правила перевозки 

детей т .д.) 

1 4 Профилактические беседы с Участники родительского В течение 

воспитанниками и их родителями 

(законными представителями) с целью 

закрепления правил ПДД и 

патруля. 

Воспитатель, 

ответственный за работу 

родительского патруля. 

года 

предупреждения нарушений. 

 

 

 

 


