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План работы активных групп «Родительский патруль» 

В период 2022-2023 учебного года 

№ Мероприятие Сроки проведения 

мероприятия 

Ответственные исполнители, 

соисполнители 

Сентябрь 

1. Совместное организационное совещание администрации и 

родительского комитета. Формирование состава Родительского 

патруля на новый учебный год 

Первая неделя Администрация МДОУ 

2. Составление графика Родительского патруля на учебный год Первая неделя Заведующий МДОУ 

Октябрь 

1. Посещение неблагополучных семей на дому В течении месяца Воспитатели, инспекторы по 

делам несовершеннолетних, 

инспекторы по охране прав 

детства, представители 

родительского патруля 

2. Дежурство родителей на осенних балах и утренниках По плану Руководство МДОУ, 

родительский патруль 

3. Рейды по соблюдениям родителями правил перевозки детей 

автотранспортом 

2 раза в месяц родительский патруль 

Ноябрь 

1. Посещение на дому обучающихся «группы социального риска» 2 раза в месяц Воспитатели, представители 

родительского патруля 

2. Посещение на дому детей, оставшихся без попечения родителей В течении месяца Воспитатели, представители 

родительского патруля 

3. Рассмотрение итогов работы Родительского патруля на 

родительских собраниях 

По плану Руководство МДОУ, родители 

(родительский патруль) 

Декабрь 

1. Рейды на детские площадки с целью выявлениях их ненадлежащего 

состояния, травмоопасности 

Еженедельно по субботам и 

воскресеньям 

Родители (родительский патруль) 

2. Дежурство родителей на новогоднем празднике По плану Родители (родительский патруль) 

3. Контроль организации питания детей.  В течение месяца Руководство МДОУ, родители 



Рассмотрение итогов работы Родительского патруля на 

производственных совещаниях 

оперативно (родительский патруль) 

Январь 

1. Рейды на детские площадки с целью выявлениях их ненадлежащего 

состояния, травмоопасности 

В течении новогодних и 

рождественских каникул 

Родители (родительский патруль) 

Февраль 

1. Рейды на детские площадки с целью выявлениях их ненадлежащего 

состояния, травмоопасности 

В течении новогодних и 

рождественских каникул 

Родители (родительский патруль) 

Март 

1. Дежурство родителей на празднике 8 марта По плану Руководство МДОУ, родители 

(родительский патруль) 

2. Контроль организации питания детей.  

Рассмотрение итогов работы Родительского патруля на 

производственных совещаниях 

В течение месяца 

оперативно 

Руководство МДОУ, родители 

(родительский патруль) 

Апрель 

1. Рейды по соблюдениям родителями правил перевозки детей 

автотранспортом 

В течение месяца Родители (родительский патруль) 

2. Рассмотрение итогов работы Родительского патруля на 

родительских собраниях 

 

По плану Руководство МДОУ, родители 

(родительский патруль) 

Май 

1. Контроль организации питания детей.  

Рассмотрение итогов работы Родительского патруля на 

производственных совещаниях 

В течение месяца 

оперативно 

Руководство МДОУ, родители 

(родительский патруль) 

Август 

1. Рейды на детские площадки с целью выявлениях их ненадлежащего 

состояния, травмоопасности 

Еженедельно по субботам и 

воскресеньям 

Родители (родительский патруль) 

2. Контроль организации питания детей.  

Рассмотрение итогов работы Родительского патруля на 

производственных совещаниях 

В течение месяца 

оперативно 

Руководство МДОУ, родители 

(родительский патруль) 

3. Рейды по соблюдениям родителями правил перевозки детей 

автотранспортом 

В течение месяца Родители (родительский патруль) 
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