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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема взаимодействия пе-

дагогов ДОУ и родителей воспитанников по вопросу обеспечения безопасности 

детей во время пребывания в детском саду. В работе описаны основные задачи 

деятельности родительского патруля, осуществляющего сопровождение де-

тей при организованном массовом выходе за территорию дошкольного учре-

ждения. 
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Инициатором создания Совета родителей в нашем детском саду выступили 

активные представители родительской общественности. Окончательное реше-

ние о создании Совета родителей было принято на общем родительском собра-

нии, на котором был представлен проект Положения. С учетом мнения родите-

лей внесли поправки в Положение, сформировали перечень полномочий, опре-

делили количественный состав Совета, выбрали членов Совета из представите-

лей родителей всех возрастных групп детского сада. 

По инициативе родителей были созданы несколько постоянно действующих 

комиссий, которые вошли в состав Совета: 

 комиссия по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений; 

 комиссия по питанию; 

 родительский патруль. 
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Более подробно поделюсь опытом работы родительского патруля. 

Основными задачами деятельности родительского патруля являются: 

 пресечение противоправных действий в отношении жизни, здоровья вос-

питанников учреждения на территории и в здании дошкольного учреждения при 

проведении массовых мероприятий; 

 участие в проведении учебных эвакуаций воспитанников и сотрудников 

дошкольного учреждения; 

 осуществление сопровождения, с целью охраны жизни и здоровья детей, 

в том числе для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

при выходе детей за территорию дошкольного учреждения. 

В состав родительского патруля входят родители (законные представители), 

ответственный по безопасности дорожного движения, дежурный администратор, 

специалист по охране труда дошкольного учреждения. Родительский патруль ор-

ганизует свою работу в тесном взаимодействии с педагогическим коллективом и 

закрепленным за учреждением инспектором ГИБДД. 

Администрация учреждения выделяли место для работы родительского 

патруля, оформили уголок, где размещено положение о родительском патруле, 

его состав, график проведения рейдов. 

Результаты работы комиссий обсуждаются на заседаниях Совета родителей, 

родительских собраниях и педагогических советах. 

Для решения вопросов обеспечения безопасных условий для пребывания 

детей в учреждении родительский патруль проводит осмотр состояния спортив-

ного и игрового оборудования в помещениях и на территории ДОУ при подго-

товке учреждения к летнему периоду, к началу нового учебного года. 

Во время проведения массовых мероприятий в дошкольном учреждении: 

празднование 1 сентября, проведение новогодних и других утренников, выпуск-

ных вечеров совместно с дежурным администратором присутствует при органи-

зации пропускного режима в здание детского сада. 

Родительский патруль осуществляет сопровождение детей при организо-

ванном массовом выходе за территорию дошкольного учреждения (посещение 
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театра, экскурсии, конкурсы, соревнования). Совместно с инспектором ГИБДД 

проводит рейды по прилегающей территории. Наблюдают за поведением детей 

вблизи внутриквартальных проездов. При необходимости проводят разъясни-

тельную работу с ними и с недобросовестными водителями автотранспорта, пар-

кующимися возле калиток и ворот детского сада и загромождающих беспрепят-

ственный и безопасный вход на территорию. Сообщают в дежурную часть От-

дела ГИБДД России по городу Нижневартовску, ставшие известными факты о 

правонарушениях. 

Родительский патруль активно включился в городскую профилактическую 

акцию «Детское кресло» и стал проводить проверки водителей-родителей воспи-

танников нашего детского сада по предупреждению нарушений связанных с пе-

ревозкой детей без детских удерживающих устройств. 

В мае месяце совместно с родительским патрулем и сотрудником ГИБДД 

проходит акция «Юный пешеход», при проведении которой детей выпускных 

групп, проживающие в прибрежном микрорайоне и поступающие в основном в 

среднюю школу №6, проводят безопасным маршрутом движения от дома до 

школы и обратно. На пути следования детям показывают размещение светофо-

ров, пешеходных переходов, дорожные знаки, дорожные разметки, тротуары. 

Акция направлена на то, чтобы повысить безопасность и бдительность юных пе-

шеходов на дорогах. 

Еще один из результатов работы в этом направлении – это обеспечение без-

опасного движения детей и взрослых к детскому саду. С момента застройки мик-

рорайона возле детского сада отсутствовал тротуар. По результатам обращений 

в различные инстанции администрации детского сада, родительской обществен-

ности и жителей микрорайона осенью 2015 года тротуар был оборудован. 

Таким образом, только совместными усилиями педагогической и родитель-

ской общественности можно решить вопросы обеспечения безопасности наших 

детей во время пребывания в детском саду, сформировать навыки безопасного 

поведения на улице и дома. 
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