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ПОЛОЖЕНИЕ
о Родительском патруле МДОУ «Детский сад «Искорка» п. Пангоды»
1. Общие положения.
1.1.
Родительский патруль
создается
в
Муниципальном
дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад «Искорка» п. Пангоды», в дальнейшем
именуемое Учреждение, из числа родителей, дети которых посещают данное
образовательное учреждение, с целью защиты их прав и предупреждения
правонарушений.
1.2.
Деятельность
родительского
патруля
строится
на
принципах
добровольности, равноправия, законности, уважения прав и свобод человека.
1.3.
В своей деятельности родительский патруль руководствуется Конституцией
РФ, Конвенцией о правах ребенка. Федеральным законом №120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений», настоящим положением.
1.4. Родительский патруль организует свою работу в тесном взаимодействии с
педагогическим коллективом Учреждения.
1.5. Родительский патруль организует свои выходы в соответствии с утвержденным
графиком.
1.6. График работы родительского патруля составляется администрацией
Учреждения совместно с родительским комитетом и доводится до сведения участников
образовательного процесса: воспитателей, родителей воспитанников (лиц, их
заменяющих).
1.7. Родительский патруль в своей работе строго соблюдает нормы закона.
2. Цели и задачи родительского патруля
2.1. Цель родительского патруля - привлечь внимание общественности к
статистическим данным смертности и травматизма на дорогах, напомнить о
необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, привлечь внимание
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 (ул. Мира; ул.
Ленина, ул. Строителей; нерегулируемые пешеходные переходы на данных улицах в
будние дни с 18.00 до 21.00 не реже 2 раза в неделю, в соответствии с графиком.
3.5. Итоги работы родительского патруля Учреждения выносятся на заседание
родительского совета Учреждения и родительские собрания.
3.6. Количественный состав родительского патруля 3-5 человек.
4. О бязанности членов родительского патруля.
4.1. Родительский
патруль
осуществляет
патрулирование
в микрорайоне
Учреждения в соответствии с разработанным и утвержденным маршрутом, с целью
выявления воспитанников, склонных к правонарушениям ПДД и проводит беседы с
воспитанниками, допускающими ДТП.
4.2. Обеспечивает безопасность детей-дошкольника, формирует навыки адекватного
поведения в различных неожиданных ситуациях с целью предупреждения дорожнотранспортного травматизма.
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. Докум ентация 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 заместителя заведующего по УВР.

Приложение 2
к приказу МДОУ «Детский сад
«Искорка» п. Пангоды»
№
ос от 20 октября 2017 г.

Состав родительского патруля на 2017-18 учебный год
1. Яковлева Наталья Васильевна, педагог-психолог
2. Золотухина Надежда Валерьевна (по согласованию), родитель воспитанника
старшей группы «Мальвина»
3. Рашина Наталья Сергеевна (по согласованию), родитель воспитанницы старшей
группы «Ягодка»
4. Серебрякова Наталья Владимировна (по согласованию), родитель воспитанника
подготовительной к школе группы «Почемучки»
5. Чернышева Светлана Владимировна (по согласованию), родитель воспитанника
старшей группы «Жар-птица»
6. Снигирева Татьяна Владимировна (по согласованию), родитель воспитанника
подготовительной к школе группы «Дружные ребята»

Приложение 3
к приказу МДОУ «Детский сад
«Искорка» п. Пангоды»
№ Ш - е л от 20 октября 2017 г.

График работы родительского патруля на 2017-18 учебный год
№
п/п
1

Дата
Октябрь

2

Ноябрь

3
4

Декабрь
Январь

5

Февраль

6
7

Март
Апрель

8

Май

Маршрут

Состав родительского патруля

Территория, прилегающая к
ДОУ.
Акция «Детское кресло спасенная жизнь».
Территория, прилегающая к
ДОУ.
Акция
«Засветись!
Стань
заметнее»
Подъезжающие пути к ДОУ
Территория
двора,
находящегося в микрорайоне
ДОУ
Территория, прилегающая к
ДОУ.
Акция
«Засветись!
Стань
заметнее»
Подъезжающие пути к ДОУ
Территория
двора,
находящегося в микрорайоне
ДОУ
Территория, прилегающая к
ДОУ «Детское автокресло»

1. Яковлева Наталья Васильевна,
педагог-психолог
2. Золотухина Надежда Валерьевна,
родитель
3. Рашина Наталья Сергеевна, родитель
4. Серебрякова Наталья Владимировна,
родитель
5. Чернышева Светлана Владимировна,
родитель
6. Снигирева Татьяна Владимировна,
родитель

