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На Дону в рамках «круглого стола» проведено награждение лучших 

детских садов по итогам областного онлайн конкурса по обучению 

дошкольников ПДД. 

 

В рамках областного семинар-совещания четвёртого сентября на базе 

Дворца творчества детей и молодёжи в городе Ростове-на-Дону по 

инициативе региональной ГИБДД и общественной организации «ЮИД 

ДОНА» с участием министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области проведён «круглый стол» по итогам проекта 

«Фронтовые дороги 1945 – Безопасные дороги 2020», который реализован 

при поддержке Правительства Ростовской области.  Соблюдая «масочный» 

режим и требования санитарной эпидемиологической обстановки, 

участники «круглого стола» приняли активное участие в обсуждении 

вопросов создания современной учебно-материальной базы в центрах 

безопасности дорожного движения на базе детских садов и школ всех 

территорий области. Заведующим и методистам, старшим воспитателям 

дошкольных образовательных организаций, сотрудникам ГИБДД 

специалистам управлений, отделов образования и организаторам  

мероприятия Тамара Латышева - координатор взаимодействия работы по 

предупреждению ДДТТ  дошкольных образовательных организаций по 

Ростовской области, методист Центра БДД города Ростова-на-Дону 

представила презентацию «Об организации деятельности работы в 

дошкольных образовательных организациях по предупреждению детского 

травматизма на дороге и роли команд ЮПИД; о положении областного 

онлайн конкурса ДОО «Лучшее обучающее занятие по ПДД с 

воспитанниками ДОО среднего дошкольного возраста» в новом  2020-2021  

учебном году. 

Собравшиеся с большим интересом посмотрели видео презентации 

лучших детских садов по материалам областного онлайн конкурса, 

отметили высокий профессиональный уровень проведения обучающих 

занятий по ПДД с воспитанниками и членами команд ЮПИД – юных 

помощников инспекторов движения. Закончилось мероприятие вручением 

дипломов лучшим ДОО, которые вручили Александр Мухин – начальник 

отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, 

подполковник полиции; Юлия Комарницкая – заместитель начальника 

отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, 

капитан полиции; Галина Давыдова – директор Ростовской региональной 

общественной детско-юношеской организации «ЮИД ДОНА», полковник 

полиции в отставке. Победителями конкурса (первое место) стали детские 

сады: «Вишенка» Волгодонского района, «Колокольчик» Тацинского района, 

«Сказка» Цимлянского района, «Родничок» Семикаракорского района, 

«Чебурашка» Тарасовского района, «Тополёк» Обливского района, №15 и 

№21 города Батайска, №45 Азовского района, №28 Егорлыкского района, 
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«Росинка» Зимовниковского района, «Сказка» Кагальницкого района, №13 

Сальского района, №93 города Таганрога, «Алёнушка» Неклиновского 

района, №20 Матвеево-Курганского района, №14 Мясниковского района, 

№24 города Новошахтинска, «Красная шапочка» Родионово-Несветайского 

района, №37 города Шахты, №34 города Каменск-Шахтинский, №9 города 

Донецка, «Изюминка» Красносулинского района и города Ростова-на-Дону 
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