ПРОТОКОЛ
заседания форсайт-центра
«Профилактика и безопасность» по направлению «Юные инспекторы движения»
по теме «Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в
вопросах организации работы по ПДДТТ с родителями (законными представителями) и
воспитанниками ДОУ»
от 28.04.2022

№_6

Место проведения: МАДОУ ДС № 44 "Золотой ключик", на цифровой платформе ЦРО
https://metro.edu-nv.rU/b/ae6-7ds-tkn-ltp
Присутствовали (общее количество участников заседания): 60 человек
Заместитель председателя:
Гончарова Дарья Александровна, заместитель
г.Нижневартовска ДС № 44 «Золотой ключик»

заведующего

по

BMP

МАДОУ

Секретарь:
Литвинова Екатерина Валерьевна, учитель-логопед МАДОУ г.Нижневартовска ДС №44
«Золотой ключик»
Приглашенные:
Лопухова Ольга Владимировна, методист МАУ города Нижневартовска «Центр развития
образования».
Рангулова Ирина Сабирьяновна, начальник отделения ОГИБДД УМВД России по
г. Нижневартовску
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Приветственное слово заместителя председателя форсайт-центра.
2.
Представление педагогами опыта работы по теме заседания.
3.
Подведение итогов заседания.
СЛУШАЛИ:
1. Гончарову Дарью Александровну,
заместителя заведующего по BMP,
МАДОУ ДС № 44 «Золотой ключик»,
заместителя председателя Форсайтцентра.
2.
Доценко
Олесю
Сергеевну,
воспитателя МАДОУ г.Нижневартовска
ДС №80 корпус №3 «Светлячок»

Ознакомила
с повесткой
форсайт-центра
«Профилактика
и
безопасность»
по
направлению «Юные инспекторы движения»

Представила
опыт
работы
по
теме:
«Организация
совместной
деятельности
педагогов, обучающихся и родителей по
профилактике правил дорожного движения».
Педагог рассказала об организации работы по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в тесном сотрудничестве с
родителями в рамках реализации авторской
программы с использованием современного
оборудования «Добрая Дорога Детства». В
работе с детьми используются информационно-

3.
Жамалову
Заиру
Тагировну,
воспитателя МАДОУ г.Нижневартовска
ДС №44 «Золотой ключик»

4. Галлиулину Лилию Анатольевну,
воспитателя МАДОУ г.Нижневартовска
ДС №25 «Цветик-семицветик»

5.
Коба
Наталью
Васильевну,
воспитателя
МАДОУ
г.
Нижневартовска ДС №44 «Золотой
ключик»

6. Кашаприну Светлану Александровну,
инструктора
по
ФИЗО
МАДОУ
г.Нижневартовска ДС №44 «Золотой
ключик»

коммуникационные
технологии;
столы
с
подсветкой; интерактивная песочница. Педагог
рассказала об акциях в которых участвуют
родители.
Представила
опыт
работы
по
теме:
«Использование
электронных
игр
по
ознакомлению детей старшего дошкольного
возраста с ПДД в совместной деятельности».
Педагог
рассказала
об
использование
интерактивных игр, которые являются одними
из
приоритетов
образования.
Педагог
представила комплекс "Безопасность: ПДД" это комплекс развивающих игр по изучению
правил
дорожного
движения
детьми
дошкольного возраст с более 200 занятий. В
работе с родителями педагог использует
интерактивные развивающие игры, находящиеся
на сайте «learningapps.org.
Представила
опыт
работы
по
теме:
«Безопасность дорожного движения: средства
индивидуальной
мобильности-средства
повышенной опасности».
Педагог
рассказала
об
средствах
индивидуальной
мобильности
не
оборудованных
системами
безопасности,
которые представляют одинаковую опасность
как для пешеходов, так и для пользователей
новомодных устройств.
Представила
опыт
работы
по
теме:
«Использование аппликации при ознакомлении
детей старшего дошкольного возраста с ПДД».
Педагог рассказала об аппликации, как одном из
методов для обучения правилам дорожного
движения Дети
совместно с педагогом
изготавливают дорожные знаки, фигурки для
создания предметных аппликаций и создания
сюжетных композиций с использованием
готовых деталей. С помощью данного способа
создаются поучительные сказочные сюжеты и
мини-мультфильмы по ПДД для детей.
Для родителей, в рамках семейного клуба
«Радость творчества», педагогом был проведен
мастер-класс по применению аппликаций в
домашних условий «Выкладывание сюжетных
композиции с использованием фигурок из
ткани».
Представила опыт работы по теме: «Обучение
дошкольников
ПДД
с
использованием
образовательной квест - технологии».
Педагог рассказала об видах квестов и

7.
Павлову
Надежду
Сергеевну,
инструктора
по
ФИЗО
МАДОУ
г.Нижневартовска ДС №44 «Золотой
ключик»

8. Рангулову Ирину Сабирьяновну,
начальника отделения ОГИБДД УМВД
России по г.Нижневартовску
9. Гончарову Дарью Александровну,
заместителя заведующего по BMP,
МАДОУ ДС № 44 «Золотой ключик»,
заместителя председателя Форсайтцентра.

ГОЛОСОВАЛИ:
за
против
воздержались

представила квест игру «Подарок в которой
дети
с
помощью
подсказок:
«Пазлы»,
«Городок», «Ситуации», «Дорожные знаки»
должны были найти путь к заданиям, узнать их
содержание и собрать воедино части картинок.
Квест игра представленная педагогом является
привлекательной
для
ребёнка,
позволяет
активизировать
его
внимание
развивать
познавательный
интерес
и
формирует
ощущение личной заинтересованности в ходе
выполнения заданий; обогащает детей схожими
впечатлениями для совместного обсуждения
возникших ситуаций.
Представила опыт работы по теме: «Создание
учебных,
социальных
и
рекламных
видеороликов
по
профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма».
Педагог рассказала об «рецепте хорошего
ролика», о требованиях, предъявляемых к
роликам и технических средствах для его
создания. Педагог выделила основные шаги по
созданию обучающих видеороликов.
Отметила
значимость
всех
выступлений
заседания форсайт-центра «Профилактика и
безопасность»
по
направлению
«Юные
инспекторы движения».
Подвела итоги заседания форсайт-центра
«Профилактика
и
безопасность»
по
направлению «Юные инспекторы движения».
Рассказала о перспективах на следующий
учебный год и о публикации в электронном
сборнике
опыта
работы
педагогических
работников
ДОУ,
представленный
на
заседаниях в 2021-2022 году.

60
нет
нет

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать к использованию опыт педагогов ДОУ
- «Организация совместной деятельности педагогов, обучающихся и родителей по
профилактике правил дорожного движения» Доценко О.С., воспитателя МАДОУ
г.Нижневартовска ДС №80 корпус №3 «Светлячок»
- «Использование электронных игр по ознакомлению детей старшего дошкольного
возраста с ПДД в совместной деятельности» Жамаловой 3. Т., воспитателя МАДОУ
г.Нижневартовска ДС №44 «Золотой ключик»

2.

3.

4.
5.

- «Безопасность дорожного движения: средства индивидуальной мобильностисредства повышенной опасности» Галлиулиной JT. А., воспитателя МАДОУ
г.Нижневартовска ДС №25 «Цветик-семицветик»
- «Использование аппликации при ознакомлении детей старшего дошкольного
возраста с ПДД» Коба Н. В., воспитателя МАДОУ г. Нижневартовска ДС №44
«Золотой ключик»
- «Обучение дошкольников ПДД с использованием образовательной квест технологии» Кашаприной С. А., инструктора по ФИЗО МАДОУ г.Нижневартовска
ДС №44 «Золотой ключик»
- «Создание учебных, социальных и рекламных видеороликов по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма» Павловой Н. С., инструктора по
ФИЗО МАДОУ г.Нижневартовска ДС №44 «Золотой ключик»
Рекомендовать к использованию и размещению на сайте МАУ г. Нижневартовска
«Центр развития образования» и сайте МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 44
«Золотой ключик» представленный опыт: ДОУ №44, №25, №80.
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 44 «Золотой ключик» совместно с МАДОУ
г.Нижневартовска д/с №52 "Самолётик" разработать рекомендации по созданию
обучающих видеороликов и размесить их на сайте МАДОУ г. Нижневартовска ДС
№ 44 «Золотой ключик» до 12 мая 2022 года.
Опубликовать в электронном сборнике опыт работы педагогических работников
ДОУ, представленный на заседаниях в 2021-2022 году до 12 мая 2022 года.
Запланировать в 2022-2023 учебном году заседания форсайт-центра «Профилактика
и безопасность» по направлению «Юные инспекторы движения» по темам:
- Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ по
ПДДТТ в соответствии с ФГОС ДО.
- Использование мультипликации в образовательной деятельности, как одну из
технологических приемов по профилактике ПДДТТ.

Заместитель председателя
форсайт-центра

Гончарова Д.А.

Секретарь

Литвинова Е.В.

