
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №

Отчет обучастии во Всероссийской акции «Внимание, дети!»

В целях предупреждения детского дорожного травматизма в городе, воспитания 
безопасного поведения детей на дорогах 
«Внимание дети» с 13.05.19 по 09.06.19
мероприятия: 
С 20.05 по 05.06 Проведена выставк
детей на дороге» в старше-подготовительной 
 

 
С 20.05 по 05.06 Обновлены уголки
дети!» 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №

 

бучастии во Всероссийской акции «Внимание, дети!»

В целях предупреждения детского дорожного травматизма в городе, воспитания 
безопасного поведения детей на дорогах и в рамках проведения Всероссийской акции 

с 13.05.19 по 09.06.19 в МБ ДОУ №1 были проведены следующие 

выставка-конкурс рисунков на тему: «За безопасность 
подготовительной группе «Звездочки» 

 

уголки безопасности дорожного движения «Внимание, 
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бучастии во Всероссийской акции «Внимание, дети!» 

В целях предупреждения детского дорожного травматизма в городе, воспитания 
и в рамках проведения Всероссийской акции 

в МБ ДОУ №1 были проведены следующие 

конкурс рисунков на тему: «За безопасность 
 

безопасности дорожного движения «Внимание, 



 
23.05.2019г «День обеспечения безопасности дорожного движения», посвященный 
изучению правил дорожного движения
повторению правил дорожного движения.
 

27. 05.2019г состоялось заседание комиссии «За безопасность дорожного движения»
 
28.05.2019г Общее родительское собрание.
ответственность соблюдений ПДД и раздали памятки.

 

23.05.2019г «День обеспечения безопасности дорожного движения», посвященный 
изучению правил дорожного движения. В каждой группе были проведены 
повторению правил дорожного движения. 

аседание комиссии «За безопасность дорожного движения»

28.05.2019г Общее родительское собрание. Родителям еще раз напомнили за 
ответственность соблюдений ПДД и раздали памятки. 

23.05.2019г «День обеспечения безопасности дорожного движения», посвященный 
. В каждой группе были проведены занятия по 

 

 
аседание комиссии «За безопасность дорожного движения» 

Родителям еще раз напомнили за 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



03.06.2019г  Был организован праздник с детьми и родителями по ПДД «Красный, 
желтый, зеленый» с главным героем Светофором.

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
06.06.2019г Былорганизован выход инициативной группы «Родительский патруль», 
для контроля за соблюдениями родителями правил дорожного движения и 
использования детских удерживающих устройств в составе Дроботько И.С. 
заместителя заведующего МБ ДОУ №1, Вязьмикина Л.В. родитель средней группы, 
Комлянской О.В.  родитель младшей группы) 
 

 



 


