
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 01.02.2022   № 3 

 

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

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

Присутствовали (общее количество участников заседания): 86 человек 

(скриншот присутствующих) 

Присутствие общеобразовательных организаций не запланировано 

Присутствующие дошкольные организации: №5,№7,№9,№10, №15, №17, 

№21, №25, №27, №31, №41, №44, №47, №49, №52, №54, №67, №68, №69, №71, 

№77,№80, №83 (на основании листа регистрации на конференции) 

Отсутствующие дошкольные организации: №4,№29,№32,№37,№38, 

№40,№56,№61,№62,№65, №79, №86,№90 (на основании листа регистрации на 

конференции) 

Председатель: Евграфова Т.А., Заместитель заведующего по ВРМ, 

МАДОУ № 52 «Самолетик» 

Секретарь: Мухамедзянова Д.И. воспитатель МАДОУ № 52 «Самолетик»  
Куратор: Лопухова Ольга Владимировна, методист МАУ г. 

Нижневартовска «Центр развития образования». – 1 человек 
Категория участников: ответственные за профилактику ДДТТ в МАДОУ 

педагоги дошкольных образовательных учреждений – 86 человек  

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. «Формирование сознательного отношения родителей (законных 

представителей) к перевозке несовершеннолетних пассажиров»: Чертова Марина 

Борисовна, воспитатель, МАДОУ ДС №17 «Ладушки». 

 3. «Эффективные формы работы с родителями в ДОУ по профилактике 

детского  дорожного-транспортного травматизма из опыта работы»: Пономарёва 

Светлана Николаевна воспитатель МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

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


«Самолётик». 

4. «ПАМЯТКИ как эффективное средство профилактики ДДТТ в совместной 

работе с родителями»:  Д.И. Мухамедзянова, Н.М. Чебаненко воспитатели, 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик». 

5. «Перевозка несовершеннолетних пассажиров в соответствии с требованиями 

к детским удерживающим устройствам» :  Магдиева Наида Османовна, Тютнева 

Наталья Анатольевна воспитатели МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолётик» 

6. Итоги секционного заседания: Евграфова Татьяна Александровна, 

заместитель заведующего МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолётик» 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1.  Евграфову Татьяну Александровну, заместителя заведующего МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» она поприветствовала всех 

участников секционного заседания. Прежде чем передать слово докладчикам она 

отметила, что наблюдается увеличение в 2,5 раза по сравнению с периодом 

январь-март 2021 года. 2 ребёнка попали в ДТП с летальным исходом, 19 из 11 по 

вине самих детей и 10 в жилых зонах. Проявлять заботу о детях, воспитывать их - 

это обязанность родителей, а информационно – просветительская деятельность – 

это система, которая ведётся совместно. Любая выбранная форма работы 

необходима и важна, а главное эффективна. 

2. Чертову Марин Борисовна, воспитатель, МАДОУ ДС №17 «Ладушки» Она 

сказала, что одно из направлений работы в детском саду по изучению с детьми 

правила дорожного движения и формирования у них навыков осознанного 

безопасного повеления в транспорте является работа с родителями. Ознакомила с 

системой  работы с родителями которая  включает в себя три блоках  это-  

Ребенок – пешеход; Ребенок – пассажир транспорта; Ребенок – водитель. В этих 

блоках решались обучающие, развивающие и воспитательные задачи 

3. Далее выступила Пономарёва Светлана Николаевна воспитатель МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик». Она представила опыт работы об 

эффективных формах работы с родителями в ДОУ по профилактике детского  

дорожного-транспортного травматизма ». Одним из важных моментов, которые 

мы используем в своей работе являются: информационно-просветитедьские 

методы. Одним из популярных и эффективных у родителей является – 

родительский уголок. Также сообщила , что взаимодействия  детского сада с 

родителями является и активное участие в проектной деятельности с родителями - 

это «Изготовление макетов и атрибутики по ПДД». Одной из  интерактивных 

информационно-наглядных форм сотрудничества является общение с родителями 

посредством сайта МАДОУ города Нижневартовска детского сада № 52 

«Самолётик», где имеется страница «Безопасность».   

4. Слушали Чебаненко Наталью Михайловну  воспитателя, МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» она сказала что, родители являются 

нашими заинтересованными партнерами в обучении и развитии детей, 



взаимодействуя с ними, мы используем различные формы работы, одним из таких 

является – памятки и листовки. По характеру содержанию  выделили виды 

памяток в которых,  все  предлагаемые действия жестко фиксированы и 

последовательны. Это такие как: - «памятки – алгоритмы :- «Правило перевозки 

детей при движении автомобиля»; «Правило при посадке и высадке из 

общественного транспорта»; «При переходе через дорогу»; «При выходе из 

дома».  «Памятка-разъяснение»:- «Почему не мамины руки?», «Родитель помни! 

Знай!  «Памятка-инструкция»:- «Перевозка детей в автомобиле», «Как сделать 

детей дисциплинированными пешеходами». «Памятка – совет» и «Памятка –

вопрос  ответ»  В которых даются конкретные указания о необходимости 

конкретных действий, советы  и рекомендации. 

5. Магдиеву Наиду Османовну которая ознакомила присутствующих с опытом 

работы с родителями   по «Перевозке несовершеннолетних пассажиров в 

соответствии с требованиями к детским удерживающим устройством» 

6. Далее  заместитель заведующего МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолётик» Евграфова Татьяна Александровна подвела итоги заседания и 

поблагодарила всех выступающий за представленный опыт работы и участников 

секционного заседания всех образовательных организаций за активное участие. И 

зачитала решение заседания. 

 

РЕШИЛИ:  

 

1. Педагогам образовательных организаций принять к сведению и применять в 

практике представленный опыт работы :  

- Чертовой Марины  Борисовны, воспитателя, МАДОУ ДС №17 «Ладушки». 

«Формирование сознательного отношения родителей (законных представителей) 

к перевозке несовершеннолетних пассажиров»:  

 - Пономарёвой  Светланы  Николаевны воспитателя МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №52 «Самолётик». «Эффективные формы работы с 

родителями в ДОУ по профилактике детского  дорожного-транспортного 

травматизма из опыта работы»  

- Мухамедзяновой Дамиры Исхаковны,Чебаненко Натальи Михайловны , 

воспитателей, МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик». 

«ПАМЯТКИ как эффективное средство профилактики ДДТТ в совместной работе 

с родителями»:   

- Магдиевой Наиды Османовны, Тютневой Натальи Анатольевны воспитателей 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» «Перевозка 

несовершеннолетних пассажиров в соответствии с требованиями к детским 

удерживающим устройствам»:   

2. Ответственным за сайт разместить представленные материалы выступлений на 

портале безопасности cx51992.tmweb.ru 

3. Продолжать работу по реализации плана работы на 2 полугодие 2021 -2022 

год 

4. Провести профилактические информационно-разъяснительные мероприятия 

о необходимости присутствия всех дошкольных образовательных организаций 

http://cx51992.tmweb.ru/


города Нижневартовска при рассмотрении вопросов направленных на 

профилактику дорожно-транспортных происшествий 

5. Разработать повестку и план заседаний №4 с привлечением слушателей и 

докладчиков общеобразовательных организаций. 

 

Голосовали: 

 «за»  - 86  

«против» – 0 

«воздержались»  - 0 

 

 

Председатель 

  

 

Т.А. Евграфова 

 

 

89825727053 

Секретарь 
 

Д.И. Мухамедзянова 89825811086 

 

 

 

 

 


