
ПРОТОКОЛ
заседания совета муниципального методического объединения 

«Юные инспекторы движения» среди дошкольных образовательных организаций 
города, созданного на базе МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 44 «Золотой ключик»

по теме «Инновационные формы работы с детьми по ПДДТТ»

от 27.01.2023 №_4
Место проведения: МАДОУ ДС № 44 "Золотой ключик"
Присутствовали (общее количество участников заседания): 40 человек

Заместитель председателя:
Гончарова Дарья Александровна, куратор муниципального методического 
объединения МАДОУ ^Нижневартовска ДС № 44 «Золотой ключик»

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

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

Приглашенные:
Артюшкина Евгения Владимировна, лейтенант полиции, инспектор ОАР и ПБДД 
ОГИБДД УМВД России по г. Нижневартовску

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Приветственное слово исполнителя ММО «Юные инспекторы движения»
2. Представление педагогами опыта работы по теме заседания.
3. Подведение итогов заседания.
4. Работа выставки. Презентация. Фото.

СЛУШАЛИ:
1. Гончарову Дарью Александровну, 
заместителя заведующего по BMP 
МАДОУ ДС № 44 «Золотой ключик», 
исполнителя ММО«Юные инспекторы 
движения»

Поприветствовала участников заседания.

2. Миниахметову Ирину Флюровну, 
воспитателя МАДОУ г. Нижневартовска 
ДС №86 «Былинушка»

Представила опыт работы по теме: 
«Воспитание дорожной безопасности 
дошкольников: проекты, квесты, акции, 
деловые игры, подходы к оформлению 
среды».
Педагог осветила работу по обучению 
правильному поведению на дорогах, 
которая осуществляется через разные 
виды детской деятельности. Ирина 
Флюровна рассказала более подробно о



формах проведения акций по ПДД.

3. Галлиулину Лилию Анатольевну, 
воспитателя МАДОУ г. Нижневартовска 
ДС№25 «Семицветик»

Представила опыт работы по теме: 
«Использование интерактивных игр при 
обучении детей правилам дорожного 
движения»
Педагог рассказала об эффективности 
изучение ПДД через интерактивные игры 
и продемонстрировала авторские игры с 
занимательными вопросами для детей 
старшего дошкольного возраста по 
ознакомлению или закреплению основ
ПДД.

4. Коровину Ольгу Владимировну, 
воспитателя МАДОУ г.Нижневартовска 
ДС №29 «Елочка»

Представила опыт работы по теме: 
«Построение траектории развития 
дошкольника через реализацию 
профориентированной программы по 
БДД «Азбука безопасности»»
Педагог рассказала о целях реализации 
программы, ресурсах, необходимых для 
внедрения дополнительной 
образовательной программы, её этапах и 
планируемых результатах.

5. Скоба Татьяну Анатольевну, 
воспитателя МАДОУ г. Нижневартовска 
ДС №68 «Ромашка»

Представила опыт работы по теме: 
«Методические рекомендации по 
составлению безопасного маршрута 
«Дом -  детский сад», «Дом -  школа»» 
Педагог поделилась тем, как рассказать 
детям о правилах дорожного движения 
виде игры, при рассматривании 
маршрута «Мой дом -  детский сад». 
Рассказала об алгоритмах работы с 
данной формой работы для разных 
возрастных категорий и показала 
примеры маршрутов.

6. Гончарову Дарью Александровну, 
заместителя заведующего по BMP 
МАДОУ ДС № 44 «Золотой ключик», 
исполнителя ММО

Подвела итоги заседания.

7. Уразбаеву Альбину Ражаповну, 
старший воспитатель МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС№44 «Золотой 
ключик», соисполнителя ММО «Юные 
инспекторы движения»

Работа выставки, в рамках которой был 
представлен опыт работы по созданию 
развивающей предметно
пространственной среды по ПДДТТ: 
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №44 
«Золотой ключик», МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС №80 «Светлячок», 
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №77 
«Эрудит»

ГОЛОСОВАЛИ:
40за



против нет
воздержались нет

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать к использованию опыт педагогов ДОУ:

- «Воспитание дорожной безопасности дошкольников: проекты, квесты, акции, 
деловые игры, подходы к оформлению среды»
Миниахметовой Ирины Флюровны, воспитателя МАДОУ г. Нижневартовска ДС №86 
«Былинушка»
- «Использование интерактивных игр при обучении детей правилам дорожного 
движения»
Галлиулиной Лилии Анатольевны, воспитателя МАДОУ г. Нижневартовска ДС№25 
«Семицветик»

«Построение траектории развития дошкольника через реализацию 
профориентированной программы по БДД «Азбука безопасности»»
Коровиной Ольги Владимировны, воспитателя МАДОУ г.Нижневартовска ДС №29 
«Елочка»
- «Методические рекомендации по составлению безопасного маршрута «Дом -  детский 
сад», «Дом -  школа»»
Скоба Татьяны Анатольевны, воспитателя МАДОУ г. Нижневартовска ДС №68 
«Ромашка»

2. Использовать рекомендации Скоба Татьяны Анатольевны, воспитателя МАДОУ 
г. Нижневартовска ДС №68 «Ромашка» по созданию безопасного маршрута «Дом -  
детский сад».

3. Принять к использованию опыт работы по созданию развивающей предметно
пространственной среды по ПДДТТ: МАДОУ г. Нижневартовска ДС №44 «Золотой 
ключик», МАДОУ г. Нижневартовска ДС №80 «Светлячок», МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС №77 «Эрудит».

4. Организовать анкетирование в группе в мессенджере для получения обратной 
связи по итогам заседания.

5. Опубликовать материалы заседания на официальном сайте дошкольной 
организации

Председатель

Секретарь

Гончарова Д.А.

Литвинова Е.В.


