
 

 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы объединения «Родительский патруль» МБДОУ 86 

на 2022-2023 учебный год 

 
№ п/п Тема Ответственные  Дата 

1. 1. Разработка положения, утверждение 

состава инициативной группы 

родителей «Родительский патруль». 

2. Патрулирование территорий, 

прилегающих к образовательной 

организации. 

3. Проведение акции «Мой безопасный 

маршрут от дома до детского сада и 

обратно». 

Инициативная группа 

«Родительский 

патруль», воспитатели 

групп, старшие 

воспитатели. 

сентябрь 

2. 1. Маршрут: патрулирование 

территории, прилегающей к ДОУ. 

Контроль соблюдения правил 

перевозки детей с использованием   

автомобильных удерживающих 

устройств. 

2. Акция «Ребёнок-главный пассажир!» 

3. Подготовка и вручение памяток для 

родителей «Безопасное поведение на 

дороге во время осенних каникул» 

Инициативная группа 

«Родительский 

патруль», воспитатели 

групп 

октябрь 

3. 1. Маршрут: патрулирование 

территории, прилегающей к ДОУ 

:нерегулируемые пешеходные 

переходы на улице Солженицына. 

Контроль за  ношением 

световозвращающих элементов на 

одежде. 

2. Организация и проведение акции 

«Светлячки, спасут вам жизнь!» 

Инициативная группа 

«Родительский 

патруль»,  старшие 

воспитатели. 

ноябрь 

4. 1. Маршрут: пешеходный переход на 

улице Солженицына. Контроль за 

соблюдение правил при переходе 

проезжей части в зимнее время года. 

2. Акция для родителей воспитанников 

«Возьми ребёнка за руку». 

Инициативная группа 

«Родительский 

патруль»,  старшие 

воспитатели 

декабрь 
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3. Подготовка и вручение памяток для 

родителей «Зимним дорогам-

безопасное движение». 

5. 1. Маршрут: подъезжающие пути к 

ДОУ. Контроль за соблюдением 

правил дорожного движения. 

2. Вручение памяток родителям 

«Водитель, помни , ты  тоже 

родитель!» 

Инициативная группа 

«Родительский 

патруль» 

январь 

6. 1. Оформление стендов в ДОУ 

.Размещение информации по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2. Организация выставки плакатов 

«Правила несложные, всем нам знать 

положено!» 

Инициативная группа 

«Родительский 

патруль», воспитатели 

групп, старшие 

воспитатели 

февраль 

7. 1. Организация и проведения флэшмоба 

в семьях  воспитанников «Вместе ЗА 

безопасность движения» 

2. Маршрут: патрулирование 

территории, прилегающей к ДОУ. 

Контроль за  ношением 

световозвращающих элементов на 

одежде. 

 

Инициативная группа 

«Родительский 

патруль», воспитатели 

март 

8. 1. Маршрут: территория детской 

площадки микрорайона. Контроль за 

соблюдением правил безопасности  

дорожного движения на площадке, 

находящейся вблизи проезжей части. 

2. Подготовка к конкурсу «Волшебное 

колесо-2023»:проверка исправности 

велосипедов, подготовка атрибутов 

для этапов конкурса. 

Инициативная группа 

«Родительский 

патруль», воспитатели 

групп, старшие 

воспитатели 

Апрель 

9. 1. Акция для родителей воспитанников: 

            «Жизнь детей  в наших руках». 

2. Подготовка информации по теме: 

«Безопасное лето на дорогах». 

3. Акция для воспитанников и их 

родителей «Наш друг-велосипед и 

самокат». 

Инициативная группа 

«Родительский 

патруль», воспитатели 

групп, 

Май 
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