
ПРОТОКОЛ 
заседания Форсайт-центра 

«Профилактика и безопасность» по направлению «Юные инспекторы движения»

по теме «Опыт применения игровых технологий при обучении детей правилам
дорожного движения»

от 25.01.2022 №_4

Место проведения: МАДОУ ДС № 44 "Золотой ключик", на цифровой платформе 
платформе ЦРО https://metro.edu-nv.ru
Присутствовали (общее количество участников заседания): 51 человек 

Заместитель председателя:
Гончарова Дарья Александровна, заместитель заведующего по BMP МАДОУ 
г.Нижневартовска ДС № 44 «Золотой ключик»

Секретарь:
Литвинова Екатерина Валерьевна, учитель-логопед МАДОУ ДС №44 «Золотой 
ключик»

Куратор МАУ «Центра развития образования»:
Лопухова Ольга Владимировна, методист МАУ города Нижневартовска «Центр 
развития образования».

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 Форсайт- 
центра.

Ознакомила с повесткой форсайт-центра 
«Профилактика и безопасность» по 
направлению «Юные инспекторы 
движения» по теме: «Опыт применения 
игровых технологий при обучении детей 
правилам дорожного движения» (заседания 
№2 с педагогическими работниками, 
ответственными по ПДДТТ)

2. Нигматову Фаину Валиахметовну, 
педагога-психолога МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС №44 «Золотой 
ключик»

Представила опыт работы по теме: 
«Обучение детей правилам дорожного 
движения с использованием игровой 
технологии «Сказочные лабиринты В.В. 
Воскобовича».
Педагог рассказала об игровой технологии 
В. Воскобовича которая стала одним из 
средств закрепления, уточнения и 
расширения знаний, которые дети получают 
в процессе образовательной деятельности 
по ПДД. За основу был взят Коврограф 
Ларчик, на котором создаются дорожные 
ситуации. Педагог показала фрагмент

https://metro.edu-nv.ru


занятия в котором продемонстрировала 
работу и игровым панно по технологии В.В. 
Воскобовича.

3. Карепичеву Наталью Андреевну, 
воспитателя МАДОУ ^Нижневартовска 
ДС №44 «Золотой ключик»

Представила опыт работы по теме: 
«Использование игровой технологии ТРИЗ 
«Круги Луллия» направленной на освоение 
основных понятий правил дорожного 
движения».
Педагог рассказала об игровой методике 
Круги Луллия и ТРИЗовской технологии в 
системе развивающего обучения при 
формировании у детей знаний о ПДД. 
Вниманию педагогов был представлен 
фрагмент занятия по ПДД с дидактическим 
пособием «Круги Луллия», игры: 
«Ассоциации», «Найди нужный знак», «Чья 
тень».

4. Литвинову Екатерину Валерьевну, 
учителя-логопеда МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС №44 «Золотой 
ключик»

Представила опыт работы по теме: «Новые 
средства приобщения дошкольников к 
чтению: буккроссинг, буктрейлер и ПДД». 
Рассказала об эффективных средствах 
ознакомления дошкольников с правилами 
дорожного движения, через буктрейлер и 
буккроссинг. Создание материалов по 
анонсированию книг по ПДД, чтобы создать 
мотивационную интригу, которая станет 
толчком для возникновения интереса у 
ребёнка к сюжету художественного 
произведения и обмена книгами с 
родителями.

5. Уразбаеву Альбину Ражаповну, 
старшего воспитателя МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС №44 «Золотой 
ключик»

Представила опыт работы по теме: 
«Организация практических занятий по 
изучению правил дорожного движения при 
помощи учебного комплекса Автогородок» 
Рассказала о системе работы по привитию 
детям навыков безопасного поведения на 
дорогах, через практические занятия в 
автогородке, который расположен на 
территории школы №42, и в мобильном 
автогородке на базе детского сада, 3D 
модель 1 Об микрорайона.

6. Панчук Наталью Николаевну, 
воспитателя МАДОУ г. Нижневартовска 
ДС № 68 «Ромашка»

Представила опыт работы по теме: 
«Использование мультипликации, как 
современной ИКТ-технологии в обучении 
детей дошкольного возраста правилам 
дорожного движения».
Педагог рассказала о детской 
мультипликационной студии «Мозаика», в 
которой изучаются основы 
мультипликации, техники создания 
мультфильмов, где дети с помощью



педагога создают мультфильмы на разные 
темы, в том числе и на тему ПДД.

7. Гончарову Дарью Александровну, 
заместителя заведующего по BMP, 
МАДОУ ДС № 44 «Золотой ключик», 
заместителя председателя Форсайт- 
центра.

Подвела итоги заседания Форсайт-центра 
«Профилактика и безопасность» по 
направлению «Юные инспекторы 
движения»

ГОЛОСОВАЛИ:
за 51
против нет
воздержались нет

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать к использованию опыт педагогов ДОУ

- «Обучение детей правилам дорожного движения с использованием игровой 
технологии «Сказочные лабиринты В.В. Воскобовича»
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №44 «Золотой ключик» Нигматова Ф.В., 
педагог-психолог
- «Использование игровой технологии ТРИЗ «Круги Луллия» направленной на 
освоение основных понятий правил дорожного движения»
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №44 «Золотой ключик» Карепичева Н.А., 
воспитатель
- «Новые средства приобщения дошкольников к чтению: буккроссинг, 
буктрейлер и ПДД»
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №44 «Золотой ключик» Литвинова Е.В., 
учитель-логопед
- «Организация практических занятий по изучению правил дорожного движения 
при помощи учебного комплекса Автогородок»
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №44 «Золотой ключик» Уразбаева А.Р., 
старший воспитатель
- «Использование мультипликации, как современной ИКТ-технологии в 
обучении детей дошкольного возраста правилам дорожного движения»
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 68 «Ромашка» Панчук Н.Н., воспитатель

2. 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, 
№68

3. Направить материалы (видеоролики) на эл.почту ГИБДД УМВД для 
размещения в приложении Instagram для пропаганды правил дорожного 
движения в срок до 28.01.2022г

4. Направить материалы на Портал детского дорожно-транспортного травматизма 
г.Нижневартовска на базе МАДОУ г.Нижневартовска ДС№52 «Самолетик» в 
срок до 31.01,2022г.

Заместитель председателя 

Секретарь

Г ончарова Д. А. 

Литвинова Е.В.


