
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 города Ростова-на-Дону «Детский сад № 74» 

ПРИКАЗ 

29.08.2022 г.                                                                                                 № 119/1 
 

О создании  инициативной группы  

«Родительский патруль» 

 
 

       В целях повышения эффективности профилактики детского дорожно -   

транспортного травматизма и оказания содействия в организации работы по 

соблюдению воспитанников правил дорожного движения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать на добровольной основе из числа родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних инициативную группу «Родительский 

патруль» на 2022-2023 уч.г. 

2. Назначить ответственным за работу и выход «Родительского патруля» 

старшего воспитателя, Громозову О.А. 

3. Утвердить: 

    3.1. состав инициативной группы «Родительский патруль» (приложения 1) 

    3.2. план-график проведения акции «Родительский патруль» на 2022-2023 

учебный год (приложение 2). 

4. Ознакомить членов инициативной группы с Положением об инициативной 

группе «Родительский патруль» МДОУ № 74. 

         5.  Контроль исполнения настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

 Заведующий  МБДОУ № 74                                        В.В. Калинина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу № 1 

 

Состав инициативной группы «Родительский дорожный патруль» 

МБДОУ № 74 

 

№ 

п/п 

ФИО Группа 

1 Булгакова Наталия Леонидовна Воспитатель, 

руководитель команды 

ЮПИД  

2 Горбанева Кристина Шамельжоновна 8 

3 Палий Ольга Владимировна    10 

4 Кылосова Елена Петровна 8 

5 Самойловская Татьяна Марковна 4 

6 Дубинин Евгений Викторович 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу № 2 

 

ПЛАН  

работы деятельности инициативной группы  

«Родительский патруль»  

МБДОУ № 74 на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

Разработка, утверждение состава, плана 

работы «Родительского патруля 

сентябрь 

Заведующий,  

ст. воспитатель,  

члены 

родительского 

патруля 

2 

Маршрут «Территория, прилегающая к 

ДОУ» - контроль за соблюдением правил 

перевозки детей в  

личном  автомобильном транспорте 

октябрь 

ст. воспитатель,  

чл. родительского 

патруля 

3 

Маршрут «Территория, прилегающая к 

ДОУ» - контроль за ношением 

светоотражающих элементов на одежде 

ноябрь 

ст. воспитатель,  

чл. родительского 

патруля 

4 

Маршрут «Нерегулируемый пешеходный 

переход - контроль за соблюдением 

правил перехода через дорогу 

декабрь 

ст. воспитатель,  

чл. родительского 

патруля 

5 

Маршрут «Пешеходный переход на  ул. 

Борко, 4» - контроль за соблюдением 

Правил дорожного движения» 

январь 

ст. воспитатель,  

чл. родительского 

патруля 

6 

Маршрут «Подъезжающие пути к ДОУ» - 

контроль за соблюдением Правил 

дорожного движения» 

февраль 

ст. воспитатель,  

чл. родительского 

патруля 

7 

Маршрут «Территория, прилегающая к 

ДОУ» - контроль за ношением 

светоотражающих элементов на одежде 

март 

ст. воспитатель,  

чл. 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,  

чл. родительского 

патруля 

9 

Маршрут «Территория, прилегающая к 

ДОУ» - «Детское автокресло» 

 

май 

ст. воспитатель,  

чл. родительского 

патруля 

10 
Освещение хода мероприятий 

«Родительского патруля» 
в течении года 

ст. воспитатель 

11 
Отчеты о проведенных мероприятиях 

« Родительского патруля» 
в течении года 

ст. воспитатель 
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