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приказ №67/1-ОД от «15 » августа 2020г.

«Об организации деятельности добровольного объединения родителей «Родительский 
патруль»

На основании рекомендаций ГИБДД ОМВД России по «Южно-Курильскому 
городскому округу» и в рамках исполнения письма департамента образования МО «Южно- 
Курильский городской округ» от 28.11.2019г. №3.12-8041\19 «Об организации работы по 
созданию Родительского патруля», в целях повышения эффективности профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать на добровольной основе из числа родителей (законных представителей), 
несовершеннолетних добровольное объединение родителей «Родительский патруль» на 
2020-2021 уч.г.

2. Утвердить положение о добровольном объединении родителей «Родительский дорожный 
патруль» (Приложение 1).

3. Воспитателям всех возрастных групп на родительских собраниях ознакомить родителей 
с «Положением о родительском патруле» в МБДОУ «Д/с «Солнышко».

2. Утвердить состав добровольного объединения родителей «Родительский патруль» на 
2020-2021 учебный год (Приложение 2).

3. Утвердить план-график работы добровольного объединения родителей «Родительский 
патруль» на 2020-2021 учебный год (Приложение 3).

4. Назначить ответственного за организацию и координацию деятельности добровольного 
объединения родителей «Родительский патруль» Черемных Л.А., старшего воспитателя

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Приложение №2

СОСТАВ

добровольного объединении родителей «Родительский дорожный патруль» 

МБДОУ «Д/с «Солнышко» на 2020-2021уч.г.

№
п/п

ФИО группа

1 Самусева Юлия Ивановна 4
2 Кущенко Татьяна Николаевна 1
3 Левицкая Виктория Сергеевна 3
4 Фаткулина Айгуль Динияровна 5
5 Цуркан Татьяна Владимировна 6
6 Спирякина Марина Юрьевна 2
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патруль» МБДОУ «Д/с «Солнышко» на 2020-2021\ u* i

№
ii/ ii

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Разработка, утверждение состава, плана работы 
«Родительского патруля»

Сентябрь Заведующий, ст. 
воспитатель, члены 

родительского 
патруля

Л Маршрут «Территория, прилегающая к ДОУ» - 
контроль за соблюдением правил перевозки тетей 

личным автомобильным транспортом

Октябрь Ст. воспитатель.
1 лены Родительского 

патруля

3 Маршрут «Территория, прилегающая к ДОУ» - 
контроль за ношением светоотражающих

элементов на одежде

Ноябрь Ст. воспитатель.
1 лены Родительского 

патруля

4 Маршрут «Нерегулируемый пешеходный переход 
- контроль за соблюдением правил перехода через

дорогу

Декабрь Ст. воспитатель,
1 лены Родительского 

патруля

5 Маршрут «Пешеходный переход на у л.
1 нечко» - контроль за соблюдением Правил 

дорожного движения»

Январь Ст. воспитатель.
1 лены Родительского 

паз руля

6 Маршрут «Подъезжающие пути к ДОУ» - 
контроль за соблюдением Правил дорожного

движения»

Февраль Ст. воспитатель.
1 лены Родительского

1/ Маршрут «Территория, прилегающая к ДОУ» - 
контроль за ношением светоотражающих 

элементов на одежде

Март Ст. воспитатель,
1 лены Родительского 

патруля

8 Маршрут «Территория детской площадки, 
находящегося в районе ДОУ» - контроль за 

соблюдением правил игр на детской площадки, 
расположенной вблизи проезжей части

Апрель Ст. воспитатель.
1  лены Родительского 

патруля

9 Маршрут «Территория, прилегающая к ДОУ» - 
«Детское автокресло»

Май Ст. воспитатель.
L лены Родительского 

патруля

10 Освещение хода мероприятий «Родительского 
патруля»

В течение года Ст. воспитатель

11 Отчеты о проведенных мероприятиях 
« Родительского патруля»

В течение года Ст. воспитатель


