
ПРОТОКОЛ 
 

заседания форсайт - центра/муниципального методического объединения  

«Организация работы с родителями по профилактике дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних»   по теме: «Совершенствование системы работы с родителями 

(законными представителями) по формированию основ безопасного поведения» 
 

 

от 30.03.2022                      № 5 
 
 

Место проведения: МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик»  

платформа  https://metro.edu-nv.ru/b/ae6-7ds-tkn-ltp  
Присутствовали (общее количество участников заседания): 82 человека  

Председатель: Евграфова Т.А., зам.зав., МАДОУ № 52 «Самолетик» 

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

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

развития образования». – 1 человек 

Категория участников: ответственные за профилактику ДДТТ в МАДОУ, педагогические 

работники – 82 человека  

Ответственные за работу Форсайт-центра. – 8 человек 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Приветствие участников секционного заседания:  Евграфова Татьяна Александровна, 

заместитель заведующего МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик»  

 2. «Организация работы с родителями по профилактике дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних. «Чувствуй дорогу»: Давлетшина Людмила Михайловна,  

воспитатель МАДОУ ДС №4 «Сказка». 

      3. «Организация сотрудничества родителей и педагога по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма»: Устюгова Любовь Сергеевна  воспитатель МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №5 «Мечта» 
4. «Формирование у детей среднего дошкольного возраста основ безопасной жизнедеятельности 

в рамках ознакомления с правилами дорожного движения»:  Шахбанова Насибат Гамидовна 

воспитатель, МБДОУ ДС №56 «Северяночка» 

5 «Акция как форма работы с родителями по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма»:  Сулейманова Диана Саитовна воспитатель, МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№29 «Ёлочка» 

6. «Практические рекомендации по использованию памяток, как эффективного средства 

профилактики ДДТТ»: Мухамедзянова Дамира Исхаковна, воспитатель, МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №52 «Самолёти 

7. «Проект взаимодействия с родителями по обучению дошкольников правилам дорожного 

движения «Знатоки дорожных правил»: Рахматуллина Гульсина Валиуловна, воспитатель, МАДОУ 

г. Нижневартовска ДС №61 «Соловушка» 

      8. «Формирование практических навыков безопасного поведения воспитанников старшего 

дошкольного возраста через разработку безопасного маршрута»: Галиева Гульназ Рамиловна, 

Мухаметгареева Ирина Арсентиевна воспитатели,  МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолётик» 

       9. Краткосрочный проект «Скоро в школу иду, ПДД я повторю» Алиева Нигина Артуровна. 

Воспитатель. МБДОУ ДС № 67«Умка» 

      10. Итоги секционного заседания: Евграфова Татьяна Александровна, заместитель 

заведующего МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» 
 

 

https://metro.edu-nv.ru/b/ae6-7ds-tkn-ltp


СЛУШАЛИ: 
 

1.  Евграфову Татьяну Александровну, заместителя заведующего МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» она поприветствовала всех участников секционного 

заседания. Она поприветствовала всех присутствующих. Ометила, что в связи с борльшим 

количеством,  выступающих на заседании напомнила о необхолимости соблюдения регламент 

выступления.  

 

  2. Давлетшиу  Людмиу  Михайловну,  воспитателя МАДОУ ДС №4 «Сказка».Она сказала, 

обучая ребенка Правилам дорожного движения, не забывайте показать ему те нарушения, которые 

могут совершать водители на дороге. Культивируйте в ребенке инстинкт самосохранения. 

Покажите ему нарушителей пешеходов. И, тем более, никогда не нарушайте ПДД сами. С точки 

зрения ребенка родители – образец поведения, а все, что делают мама и папа – отлично. 
       3. Далее выступила Устюгова Любовь Сергеевна  воспитатель МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №5 «Мечта». Она представила опыт работы по теме: «Организация 

сотрудничества родителей и педагога по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма». Сказала что, задача воспитателя – убедить родителей в необходимости не пропускать 

ни одного случая нарушения правил дорожного движения детьми – своими или чужими. Мы 

стремимся к тому, чтобы родители из ряда пассивных слушателей и наблюдателей стали активными 

участниками воспитательно-образовательного процесса. Зачитатла формы работы с родителями по данной 

теме.  
  4. Слушали Шахбанову  Насибат Гамидовну  воспитателя, МБДОУ ДС №56 «Северяночка» 

 Она предствила свою презентацию и вместе с ней свой  проект на тему «Формирование у детей 

среднего дошкольного возраста основ безопасной жизнедеятельности в рамках ознакомления с 

правилами дорожного движения». Ознакомила с паспортом проекта с целями и  задачами. Рассказала, о 

этапах реализации проекта и его результатах.    
       5. Сулейманову  Диану  Саитовну  воспитателя, МАДОУ города Нижневартовска ДС №29 

«Ёлочка» которая представила одну из форм работы с родителями это - Акции профилактике 

дорожно – транспортного травматизма. Почему педагоги выбирают акцию? Акция, является самой 

удобной формой. Так как об акции можно обговорить с родителями и устно при очной встрече, так 

и освятить ее в различных мессенджерах и социальный сетях. Акции разделяют на несколько видов: 

исследовательские, благотворительные, социально – педагогические, патриотические и 

социокультурные. Акции проводимые в рамках пропаганды ПДД, являются социальными. 

      6. Далее выступила Мухамедзянова Дамира Исхаковна, воспитатель, МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №52 «Самолётик»  и представила опыт работы по теме: «Практические 

рекомендации по использованию памяток как эффективное средство профилактики ДДТТ в 

совместной работе с родителями». Она сказала что, одним из наиболее эффективных способов в 

работе с родителями по профилактике ДДТТ – это работа с памятками. Памятка – это средство 

передачи информации, краткое изложение какого-либо вопроса,  которыми,  надо 

руководствоваться в определенных жизненных ситуациях или при выполнении определенной 

поставленнной задачи.  По характеру содержанию  выделили виды памяток в которых,  все  

предлагаемые действия жестко фиксированы и последовательны. Это такие как: - «Памятки – 

алгоритмы ,  «Памятка-разъяснение», «Памятка-инструкция», «Памятка –вопрос  ответ» и «Памятка 

– совет».  

 7. Слушали Рахматуллину Гульсину Валиуловну, воспитателя, МАДОУ г. Нижневартовска ДС 

№61 «Соловушка» которая представила «Проект взаимодействия с родителями по обучению 

дошкольников правилам дорожного движения «Знатоки дорожных правил». Учитывая особую 

значимость работы в данном направлении, и то обстоятельство, что ДОУ является самой первой 

ступенью в системе непрерывного образования,  был создан проект по работе с родителями: 

«Знатоки дорожных правил». Цель проекта: создать условия для обеспечения систематической и 

последовательной работы с семьей на основе двухстороннего взаимодействия. Результаты 

показали,  что такая совместная работа воспитателей и родителей даёт определённый результат: 

повышена компетентность родителей в вопросах касающихся правил дорожного движения и 



безопасного поведения ребенка на улицах города.  

       8. Далее педствили свой опыт работы  Галиева Гульназ Рамиловна, Мухаметгареева Ирина 

Арсентиевна воспитатели,  МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» 

по теме «Формирование практических навыков безопасного поведения воспитанников старшего 

дошкольного возраста через разработку безопасного маршрута». Цель которого,  развивать у 

дошкольников умения и навыки безопасного поведения в окружающей дорожно-транспортной 

среде. Изучить с воспитанниками и родителями план микрорайона, разработать схемы - описания 

рекомендуемого безопасного пути движения дошкольника «Дом- детский сад-дом»; «Детский сад – 

библиотека - детский сад». Создать условия для изучения и составления маршрутов с помощью 

условных обозначений – 3D модели. Отметили что, для поставленной цели нами был разработан 

долгосрочный проект «Безопасный маршрут дошкольника» через реализации различных 

меролприятий. 
 

 

       9. Выступила Алиева Нигина Артуровна. Воспитатель. МБДОУ ДС № 67«Умка» ознакомила 

всех присутствующих с   краткосрочным информационно-познавательным  проектом  «Скоро в 

школу иду, ПДД я повторю». Ознакомила с методами и формами работы по проекту это: онлайн 

встречи с родителями, работа с интерактивными карточками для родителей и переход по QR коду к 

ним. Объяснила работу родителей  с детьми по карточкам. 

10. Далее  заместитель заведующего МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» 

Евграфова Татьяна Александровна подвела итоги заседания и поблагодарила всех выступающий за 

представленный опыт работы. Ометила активное участие педагогов присутствующих на 

секционном зачедании. И зачитала решение заседания. 
 

Голосовали: 

 «за»  - 82 

«против» – 0 

«воздержались»  - 0 
 

 

РЕШИЛИ:  
 

1. Педагогам образовательных организаций принять к сведению и применять в практике 

представленный опыт работы :  

-  «Организация работы с родителями по профилактике дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних. «Чувствуй дорогу»: Давлетшиой  Людмилы Михайловны,  

воспитателя МАДОУ ДС №4 «Сказка». 

      3. «Организация сотрудничества родителей и педагога по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма»: Устюговой  Любовь Сергеевны  воспитателя  МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №5 «Мечта» 
4. «Формирование у детей среднего дошкольного возраста основ безопасной жизнедеятельности 

в рамках ознакомления с правилами дорожного движения»:  Шахбаноой Насибат Гамидовны 

воспитателя, МБДОУ ДС №56 «Северяночка» 

5 «Акция как форма работы с родителями по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма»:  Сулеймановой  Дианы Саитовны воспитателя, МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№29 «Ёлочка» 

6. «Практические рекомендации по использованию памяток, как эффективного средства 

профилактики ДДТТ»: Мухамедзяновой  Дамиры Исхаковны, воспитателя, МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №52 «Самолёти 

7. «Проект взаимодействия с родителями по обучению дошкольников правилам дорожного 

движения «Знатоки дорожных правил»: Рахматуллиной Гульсины Валиуловны, воспитателя, 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №61 «Соловушка» 

      8. «Формирование практических навыков безопасного поведения воспитанников старшего 

дошкольного возраста через разработку безопасного маршрута»: Галиевой Гульназ Рамиловны, 



Мухаметгареевой Ирины Арсентиевны воспитателей,  МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолётик» 

     9. Краткосрочный проект «Скоро в школу иду, ПДД я повторю» Алиевой Нигины Артуровны. 

воспитателя, МБДОУ ДС № 67«Умка» 

2. Ответственным за сайт разместить представленные материалы выступлений на сайте  

cx51992.tmweb.ru  

      3. Работу по реализации плана работы форсайт - центра/муниципального методического 

объединения  «Организация работы с родителями по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних» за 2021 -2022 год считать удовлетворительным. 
 

Голосовали: 

 «за»  - 82 

«против» – 0 

«воздержались»  - 0 

 

 

Председатель 

  

 

Т.А. Евграфова 

 

 

89825727053 

Секретарь 
 

Д.И. Мухамедзянова 89825811086 

 

 

 
 

Примечание:  

протокол направляется в сканированном и редактируемом вариантах куратору форсайт-

центра/муниципального методического объединения в МАУ г. Нижневартовска «ЦРО». 

 

http://cx51992.tmweb.ru/

