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младшая группа  

№ 

п\п 

                   Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 Консультация для вновь прибывших родителей:       

«Детские автокресла» 

сентябрь 

2 Родительское собрание. Выступление на тему 

«Безопасность на дороге» 

сентябрь 

3 Папка-передвижка для родителей: «Памятка для 

родителей-водителей» 

октябрь 

4 Памятки по пожарной безопасности для родителей ноябрь 

5 Родительское собрание. Выступление на тему: 

«Светоотражающие фликеры» 

декабрь 

6 Памятка для родителей : «Сохраните нашу жизнь!» январь 

7 Буклет: «Внимание родители!» февраль 

8 Информационные листы: «Осторожно! Клещи!» апрель 

9 Папка - передвижка для родителей: «Безопасность детей в 

летнее время» 

май 

 

 

 

 

 

 

 



 

Средняя  группа №1 

№ п\п          Наименования мероприятия  Сроки исполнения 

1 Консультация для вновь прибывших 
родителей: «Детские автокресла» 

Сентябрь  

2 Выступление на родительском собрании на 
тему:  «Ребёнок учится тому, что видит у себя в 
дому ...» 

Сентябрь  

3 Тематическая выставка рисунков в группе, 
выполненных  совместно с родителями: 
«Правила дорожного движения» 

октябрь 

4 Информационные листы для родителей: 
«Причины детского дорожно-транспортного 
травматизма» 

Ноябрь  

5 Памятка для родителей:  
«Антитеррор. Информация для родителей» 

ноябрь 

6 Папка-передвижка: "Правила дорожного 
движения" 

декабрь 

7 Рекомендации для родителей :«Правила 
поведения при пожаре» 

декабрь 

8 Тематическая выставка рисунков в группе, 
выполненных совместно с родителями на тему: 
«Пожару НЕТ» 

декабрь 

9 Памятка для родителей : «Осторожно, 
гололед!» 

январь 

10 Папка-передвижка: «Безопасность детей в 
зимний период» 

январь 

11 Выступление на родительском собрании на 
тему: «Ребёнок и дорога» 

февраль 

12 Консультация: «Действия при землетрясении, 
наводнении и урагане» 

март 

13 Информационные листы: «Осторожно! Клещи» апрель 

14 Рекомендации для родителей на летний 
период: «Безопасность на воде» 

май 

 

 

 



 

Средняя  группа №2 

№ п\п          Наименования мероприятия  Сроки исполнения 

1 Консультация для вновь прибывших 
родителей: «Детские автокресла» 

Сентябрь  

2 Выступление на родительском собрании на 
тему:  «Ребёнок учится тому, что видит у себя в 
дому ...» 

Сентябрь  

3 Тематическая выставка рисунков в группе, 
выполненных  совместно с родителями: 
«Правила дорожного движения» 

октябрь 

4 Информационные листы для родителей: 
«Причины детского дорожно-транспортного 
травматизма» 

Ноябрь  

5 Памятка для родителей:  
«Антитеррор. Информация для родителей» 

ноябрь 

6 Папка-передвижка: "Правила дорожного 
движения" 

декабрь 

7 Рекомендации для родителей :«Правила 
поведения при пожаре» 

декабрь 

8 Тематическая выставка рисунков в группе, 
выполненных совместно с родителями на тему: 
«Пожару НЕТ» 

декабрь 

9 Памятка для родителей : «Осторожно, 
гололед!» 

январь 

10 Папка-передвижка: «Безопасность детей в 
зимний период» 

январь 

11 Выступление на родительском собрании на 
тему: «Ребёнок и дорога» 

февраль 

12 Консультация: «Действия при землетрясении, 
наводнении и урагане» 

март 

13 Информационные листы: «Осторожно! Клещи» апрель 

14 Рекомендации для родителей на летний 
период: «Безопасность на воде» 

май 

 

 

 



 

Старшая группа  

№ 
п\п 

              Тема мероприятия  Сроки исполнения 

1 Выступление на родительском собрании: «Где 
прячется опасность» 

сентябрь 

2 Памятки для родителей: «Правила дорожные 
детям знать положено» 

Октябрь  

3 Папка-передвижка: «Правила для осторожных 
детей» 

ноябрь 

4 Выступление на родительском собрании :«Что 
нужно знать и что нужно рассказывать своим 
детям о ПДД» 

декабрь 

5 Папка-передвижка: «Профилактика 
инфекционных заболеваниях » 

январь 

6 Консультация: «Если хочешь быть здоров , 
закаляйся! 

февраль 

7 Памятка: «Действия при землетрясении 
,наводнении ,урагане» 

март 

8 Информационные листы: «Осторожно! Клещи!» 
 

апрель 

9 Буклет: «Безопасность на воде» 
 

май 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Подготовительная группа  

№ п\п   Тема мероприятия  Сроки исполнения  

1 Консультация для вновь прибывших 
родителей: «Детские авто-кресла» 

Сентябрь  

2 Выступление на родительском собрании на 
тему: « Фликеры и безопасность детей на 
дорогах» 

Сентябрь  

3 Тематическая выставка рисунков в группе, 
выполненных совместно с родителями: 
«Правила дорожного движения» 

Октябрь  

4 Информационные листы для родителей:  
«Причины детского дорожно-транспортного 
травматизма» 

Ноябрь  

5 Памятка для родителей: 
«Антитеррор .Информация для родителей» 

Ноябрь  

6 Выступление на родительском собрании на 
тему: «Основные правила безопасности по 
ПДД» 

Декабрь  

7 Рекомендации для родителей: «Пожару НЕТ» Декабрь  

8 Тематическая выставка рисунков в группе, 
выполненных совместно с родителями на тему: 
«Пожарная безопасность» 

Декабрь  

9 Памятка для родителей: «Осторожно, 
гололед!»  

Январь  

10 Папка-передвижка для родителей: Январь 
«Безопасность детей на зимней прогулке» 

Январь  

11 Памятка для родителей: «Антитеррор» Февраль  

12 Выступление на родительском собрании на 
тему: «Правила безопасного поведения на 
улице» 

Февраль  

13 Информационные листы: «Предотвращение 
опасных ситуаций с детьми дома» 

Март  

14 Папка-передвижка для родителей:  
«Действия при землетрясении, наводнении, 
урагане» 

Апрель  

15 Информационные листы: «Осторожно 
!Клещи!» 

Апрель  

16 Рекомендации для родителей на тему: 
«Безопасность на воде» 

Май  



 


