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Перспективный план  
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в старшей группе «Ромашка» 

на 2017 -2018 учебный год 
 

 

 



Работа с родителями 
Мероприятие Сроки 

проведения Ответственный 

1. Консультация для родителей «Как выработать навыки безопасного 
поведения на улице». 

2. Индивидуальные беседы « Дорога не терпит шалости –  
наказывает без жалости», «Ребёнок и велосипед». 

 

Сентябрь Воспитатель 
Данилевская В.В.. 

1. Анкетирование родителей«Осторожно: дорога!» 

2. Памятка родителям по правилам дорожного движения  
«Все начинается с малого». 

 

 

Октябрь Воспитатель 
Данилевская В.В.. 

1. Консультация для родителей «Безопасность детей - забота взрослых». 
2. Листовка – обращение о выполнении ПДД зимой. 
3. Папка-передвижка «Советы родителям в осенне-зимний период». 

 

Ноябрь Воспитатель 
Данилевская В.В.. 

      1.Выставка рисунков «Дорожные знаки». 
2.Анкетирование «Взрослые и дети на улицах города, посёлка» 
 

Декабрь 
Заведующая ДОУ 
Воспитатель 
Данилевская В.В.. 

   1.День открытых дверей: «  Страна Светофория встречает гостей» 
Досуг « В стране дорожных знаков». Январь 

Заведующая ДОУ  
Воспитатель 
Данилевская В.В.. 

1.Консультация для родителей «Типичные ошибки детей при переходе улиц и 
дорог». Февраль Воспитатель 

Данилевская В.В.. 



2. Изготовление дорожных знаков для занятий. 
    1.Привлечение родителей к оформлению выставки «ПДД – наши лучшие 
друзья» Март  
Участие родителей в проведении Всероссийской недели безопасности: 

• Конкурсы рисунков. 
• Участие в детских праздниках. 
• Экскурсия « Пешеходный переход». 

Апрель 
Старший 
воспитатель, 
воспитатели групп 

      1.Участие в подготовке и проведении детского праздника  
«Посвящение в пешеходы» Май 

Воспитатель 
Данилевская В.В.., 
родители 

1. Семинар-практикум для родителей детей старшей к школе группы 
«Создание маршрута первоклашки». 

2. Разработка индивидуальных карт – маршрутов для детей «Безопасная 
дорога в школу и домой». 

Июнь Воспитатель 
Данилевская В.В.. 

      1.Консультация для родителей: «Ребенок в автомобиле» Июль Воспитатель 
Данилевская В.В.. 

1. Совместная неделя безопасности «Осторожно, дети!» Август Воспитатель 
Данилевская В.В.. 
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