
        ПРОТОКОЛ 

 

заседания форсайт - центра/муниципального методического объединения «Организация 

работы с родителями по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних»  по теме « Действенные формы организации работы направленные на 

профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних» 

 

 

от 26.11.2021          № 2 
 

Место проведения: МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик» (Дистанционные 

работа) 

Присутствовали (общее количество участников заседания): 63 человек  

Председатель: Евграфова Т.А., Зам. зав. по ВМР, МАДОУ № 52 «Самолетик» 

Секретарь: Мухамедзянова Д.И. воспитатель МАДОУ № 52 «Самолетик»,  

Приглашенные: Лопухова Ольга Владимировна, методист МАУ г. Нижневартовска «Центр 

развития образования». 

Категория участников: ответственные за профилактику ДДТТ в МАДОУ  

Ответственные за работу Форсайт-центра. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Взаимодействие семьи и детского сада по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма - Шрамко Виктория Николаевна, воспитатель  МБДОУ ДС № 4 «Сказка» 

2. Автогородок - как одна из действенных форм обучения родителей правилам ПДД - Орда Фания 

Ханифовна, воспитатель МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик» 

3. Работа отряда ЮИД и родительского патруля в рамках городских акций и мероприятий по 

профилактике ДТТ Пономаренко Ирина Васильевна воспитатель МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик» 

4. Дизайн одежды пешехода с использованием световозвращающих элементов - Мерзлякова 

Надежда Михайловна воспитатель МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик» 
5. Итоги секционного заседания: Евграфова Татьяна Александровна, заместитель 

заведующего МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик» 
 

СЛУШАЛИ: 
 

1.  Шрамко Викторию Николаевну, воспитателя  МБДОУ ДС № 4 «Сказка»  она отметила что, 

воспитание культуры поведения на улице – актуальная задача сегодняшнего дня. 

Формирование дисциплинированности, организованности пребывания на улицах и дорогах, в 

общественном транспорте надо начинать еще в раннем возрасте, поэтому данный вопрос 

должен стать неотъемлемой частью воспитательного процесса в дошкольных учреждениях. 

Виктория Николаевна сообщила всем присутстующим, что только в содружестве детского 

сада и семьи можно выработать у детей необходимые навыки культуры поведения на улице, 

ту дисциплинированность, которая побуждает их подчиняться порядку. Ознакомила с 
разнообразными методами, формами и приемами работы с родителями детей. И в заключении она 

сказала, что  совместная работа педагогического коллектива детского сада, сотрудников ГИБДД и 

родителей, несомненно, дает свои положительные результаты в деле предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма. 
 

2. По второму вопросу слушали воспитателя МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик» 

Орду Фанию Ханифовну, которая сообщила что одним из самых эффективных способов 

привития детям навыков безопасного поведения на дорогах являются систематические 

занятия и мероприятия, проводимые в детском автогородке. Данные занятия в ДОУ 

проводятся 2 раза в год, весной и осенью. В рамках городского мероприятия, родители 

приняли активное участие в этой акции, они вместе с детьми посетили автогородок и 

закрепили навык, как нужно правильно переходить дорогу.  

Ознакомила с типичными ошибками которые совершают родители при обучении ребенка 

ПДД. В заключении Фания Ханифовна сказала, что значимость детского автогородка трудно 



переоценить, только совместными усилиями мы сможем достигнуть основной цели – 

снижения количества дорожно-транспортных происшествий, сохранение жизни и здоровья 

наших детей. 
 

3. Далее слушали Пономаренко Ирину Васильевну воспитателя МАДОУ города Нижневартовска 

ДС №52 «Самолѐтик» которая поделилась опытом по работе отряда  ЮИД  и родительского 

патруля в рамках городских акций и мероприятий по профилактике ДДТ. Она отметила что, 

целью создания   отряда стало формирование у детей углубленных знаний правил дорожного 

движения через вовлечение их в число активных пропагандистов законопослушного 

поведения на улицах и дорогах нашего города. Ознакомила с планом  работы  отряда  ЮИД. 

В рамках акции родители с детьми записывали  и размещали  в социальных сетях  фото, 

видеоролики. Педагоги вместе с отрядом ЮИД раздавали памятки, листовки. В заключении 

Ирина Васильевна отметила, что наша работа принесет в будущем   хорошие  плоды  и 

знания, полученные детьми.   Помогут воспитанникам избежать неприятностей на дороге.  
 

4.  Выступила Мерзлякова Надежда Михайловна воспитатель МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№52 «Самолѐтик» с мастер-классом «Дизайн одежды пешехода с использованием 

световозвращающих элеметов». Она показала, как можно малыми затратами сделать 

универсальную одежду как для ребѐнка, так и для взрослого, которая будет являться 

решением проблемы снижения детского дорожно транспортного травматизма. Также 

Надежда Михайловна предложила вниманию видеоролик мастер-класса для родителей, 

который проводился в тот период, когда световой день  начал становиться короче. Дети 

часто меняли верхнюю одежду. И наше предложение по изготовлению световозвращающих 

дождевиков было очень актуально, особенно, для тех, у кого на одежде вообще не было 

световозвращающих элементов. 
 

4. Евграфову  Татьяну Александровну, заместителя заведующего по ВМР МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик» она подвела итоги секционного заседания 

поблагодарила всех выступающих и зачитала решение секционного заседания. 
 

Голосовали: 

 «за»  - 63  

«против» – 0 

«воздержались»  - 0 
 

РЕШИЛИ : 
 

1. Рекомендовать к использованию в работе представленный опыт педагогов: 
- Взаимодействие семьи и детского сада по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма - Шрамко Виктория Николаевна, воспитатель  МБДОУ ДС № 4 «Сказка» 
-  Автогородок - как одна из действенных форм обучения родителей правилам ПДД- Орда Фания 

Ханифовна, воспитатель МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик» 
- Работа отряда ЮИД и родительского патруля в рамках городских акций и мероприятий по 

профилактике ДТТ-  Пономаренко Ирина Васильевна воспитатель МАДОУ города Нижневартовска 

ДС №52 «Самолѐтик» 
- Мастер-класс дизайн одежды пешехода с использованием световозвращающих элементов - 

Мерзлякова Надежда Михайловна воспитатель МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик» 
 

Голосовали: 

 «за»  - 63  

«против» – 0 

«воздержались»  - 0 

 

Председатель:                                               Т.А. Евграфова 

 

Секретарь:                                      Д.И. Мухамедзянова 

 


