
Мероприятия МБДОУ № 95   Ноябрь 2020 

№ ДОУ Мероприятие Дата 

проведения 

Количество 

участников 

МБДОУ 

№ 95 
Муниципальный  этап 

областного конкурса 

дошкольных образовательных 

учреждений «Лучшее 

обучающее занятие по ПДД с 

воспитанниками ДОО 

среднего дошкольного 

возраста (5 лет)» - 3 место  

с 15 октября 

по 30 октября 

2020 

Приказ МКУ 

«ОТДЕЛ 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРОЛЕТАРСКОГО 

РАЙОНА 

города РОСТОВ-

НА-ДОНУ» 

Приказ от 

06.11.2020г                                                                                      

№ 326 

МБДОУ 

№ 95 

 Участие в широкомасштабной 

акции «Не прерывайте стук 

сердец» ко Дню памяти жертв 

ДТП»,  посвящённая 

Всемирному Дню памяти 

жертв ДТП 

 (тематическая презентация, 

беседы, выставка детских 

рисунков в подготовительных 

группах) 

12- 18 ноября 35 

МБДОУ 

№ 95 

 акция «МАМА РУЛИТ», 

пропаганда безопасного 

вождения автомобиля, в 

котором находится ребенок. 

20.11-

22.11.2020 

35 

 

Приложение 

• Победители муниципального этапа областного конкурса дошкольных 

образовательных учреждений «Лучшее обучающее занятие по ПДД с 

воспитанниками ДОО среднего дошкольного возраста (5 лет)» 10 НОЯБРЯ 2020   

Главная Администрация города Ростова-на-Дону Муниципальные учреждения и 

предприятия МАУ "Информационно-методический центр 

образования" Новости  https://rostov-gorod.ru/administration/structure/the-

municipal-institutions-and-enterprises/iaco/news/112996/ 

• Акция  «Не прерывайте стук сердец» ко Дню памяти жертв ДТП»,  посвящённая 

Всемирному Дню памяти жертв ДТП (тематическая презентация, беседы, выставка 

детских рисунков в подготовительных группах). Цель  Всемирного дня памяти 

жертв дорожно-транспортных аварий заключается в том, чтобы почтить 

память жертв дорожно-транспортных происшествий, а также еще раз 

напомнить  о необходимости соблюдать  безопасность дорожного движения  

всеми участниками. Для проведения акции  отрядом ЮПИД  МБДОУ № 95, были 

розданы  агитационные листовки для  родителей.  В старше - подготовительной 

группе  организована выставка детских работ  «Не прерывайте  стук сердец». (фото 
прилагается) Подробная информация на сайте МБДОУ 
http://detsad95rnd.ru/novosti/novosti/ne-preryvajte-stuk-serdets  
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• В преддверии праздника педагоги, родители и воспитанники детского сада 

организовали акцию «МАМА РУЛИТ». Автоледи делали селфи, напоминая 

правила соблюдения мер безопасности во время передвижения на автомобиле с 

детьми.  Личным примером призвали всех соблюдать правила безопасности на 

дорогах  (фото приложение 1  ноябрь) Подробная информация и видеоролик на 

сайте МБДОУ http://detsad95rnd.ru/novosti/novosti/mama-rulit  

 

http://detsad95rnd.ru/novosti/novosti/mama-rulit


 

 



 

 

 


