
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учDеждение
города Ростова-на-Дону <<Детский сад ЛЬ 29б>

кУтверждаю)

2022г,

План работы <<Родительского патруля>>

МУН И ЦИ ПаЛЬноГо бюджетlIого дош кольного образовательного

учреждения города Ростова-на-/{ону
<<Щетский сад ЛЬ296>

L{ель: привлечь внимание обшдественtIости к ужасающим масштабам смерl,ности и травматизма
На ДОРОГах, Напом[Iить о необходимости строгого соблtодения правил дорожного движения.

Задачи:

- контролировать подъезжающие пути к flOY;

- Контролировать транспортные средства на наличие детсItих автоI(ресел;

- ОСУЩеСТВЛеНИе контроля соблюдения правопорядка на территориях, определенных для
патрулирования;

- КОНТРОЛЬ За Нахождением детей и подростков на игровых- площадках во дворах и

прилегающих к flOY улицах.

мероприятия
Cport проведения

ответственные

Разработка, утвер)I(дение состава, IlJIaHa рабо,гы
к Родительского патруля)

сЕнтяБрь
Jаведующий ст.
воспитатель, Совет
эодителей

Маршрут кТерри,гория, прилегаIощая I( ДОУ)
Контроль, за соблюдением правил перевозки детей в

автомобильном транспорте. Вручение памяток
родителям кПристегните самое дорогое)

оItтяБрь Ст. воспитатель. Ч.ltены
Родител ьского патруля :

Маршрут кТерритория, прилегаIощая к ДОУ)
коI{троль за ношением светоотра)I(аIощих элементов на
]де)кде,

нояБрь

Ст. воспитатель, Члены
Родител ьского патруля :

d;;
ф, ,л- /0tИ_,

JVs29б



Маршрут кНерегулируемый пешеходный переход

на ул. Содруп<ества 4ЗlЗ> - контроль за

соблюдением правил перехода через дорогу.
Вручение памяток для родителей о соблюдеFIии

пдд в период зимних каникул <помни, водитель,
гы To)Ite родитель!>.

дЕкАБрь Ст. воспитатель. Члены
Родител ьского патруля :

Маршрут кПешеходный переход на ул.
Содрулtества 90 > - контроль за соблюдением

Правил доро)I(ного
дви)I(ен ия)

янвАрь

]т, воспитатель, Члены
Ролительского патруля :

Маршрут <ПодъезlItаIощие пути к ДОУ) контроль
за соблюдением Правил дорожllого дви)кения)

ФвврАль

]т. воспитатель, Члены
Родител ьского патруля :

Маршру,г кТерритория, прилегающая к ДОУ,) l МАРТ

контроль за ношением 
l

эветоотрalкающих элементов на одежде. l
]т. воспитатель. Члены
)одител ьсttого патруля :

Маршрут кТерритория детской площадки
находящегося в микрорайоне Доу) - контроль зi
эоблtодением правил игр на детской IIJlощадки
]асполо)l(енной вблизи проезяtей части.

АпрЕль Ст. воспитатель. Члены
Родител ьсttого патруля :

Маршрут кТерритория, прилегающа"- n ДОЬ
кщетсltое автокресло). Выпустить памятку (для
родителей) о соблюдении ППД в дни летних
каникуJI.

мАи

Ст. воспитатель. Члены
Родительского патруля :

Uсвещение хода мероп риятий кРодительского
патруля))

В течение года Старший воспитатель

Jтчеты о проведенных мероприятиях
<Родительского патруля)

В течение гола Старший воспитатель



1 6.. Консультация длЯ родителей кБезопасность детей при передви)I(ениИ | Воспитатели | мuи - июнь,
транспорте)

кция (по комплексному плану). Родительский патруль


		Богданова Виктория Шалвовна




