
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 «Организация работы педагогов с детьми ОВЗ по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма»

от 28.03.2023 №_5
Место проведения: МАДОУ ДС № 44 "Золотой ключик"
Присутствовали (общее количество участников заседания): 58 человек

Заместитель председателя:
Г ончарова Дарья Александровна, исполнитель муниципального методического 
объединения МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 44 «Золотой ключик»
Уразбаева Альбина Ражаповна, соисполнитель муниципального методического 
объединения МАДОУ г.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:
Лялюева Наталья Сергеевна, старший инспектор отделения организационно - 
аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения 
Госавтоинспекции УМВД России по г. Нижневартовску, майор полиции

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

СЛУШАЛИ:
1. Г ончарову Дарью 
Александровну, заместителя 
заведующего по BMP МАДОУ ДС № 
44 «Золотой ключик», исполнителя 
ММО

Поприветствовала участников заседания. 
Ознакомила с повесткой заседания

2. Лялюеву Наталью Сергеевну, 
старший инспектор отделения 
организационно - аналитической 
работы и пропаганды безопасности 
дорожного движения 
Г осавтоинспекции УМВД России 
по г. Нижневартовску, майор

Приветственное слово участникам заседания



полиции

3. Радюк Римму Александровну, 
старшего воспитателя МАДОУ 
города Нижневартовска ДС №80 
«Светлячок»

Представила опыт работы по теме: 
«Ознакомление детей с ограниченными 
возможностями здоровья с безопасностью 
дорожного движения»
Педагог осветила работу по формирование у 
детей навыков осознанного безопасного 
поведения на улицах города с помощью 
педагогических технологий, по двум 
направлениям: совместная деятельность с детьми 
и взаимодействие с родителями

4. Павлюк Алсу Рифатовну, 
воспитателя МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС№25 
«Семицветик»

Представила опыт работы по теме: 
«Методические рекомендации для занятий с 
детьми с ОВЗ по ПДД»
Педагог рассказала о дидактическом материале из 
15 развивающих блоков, который используется 
при планировании занятий с детьми с ОВЗ по 
ПДД: «Стихи о дорожных знаках», «Загадки о 
видах транспорта», «Дорожный лабиринт», 
«Ребусы», «Физкультминутки по ПДД», 
«Веселые вопросы», «Дорожные знаки», 
«Подвижные игры по ПДД», «Продолжи 
пословицу», «Карточки с дидактическим 
материалом по развитию лексико
грамматических категорий с заданиями», 
«Пазлы», «Раскрась знак», «Кроссворд», 
«Выложи транспорт из счётных полочек», 
«Обведи транспорт»

5. Чертову Марину Борисовну, 
воспитателя МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС № 17 
«Ладушки»

Представила опыт работы по теме: 
«Инновационные технологии в работе с детьми 
ОВЗ (с нарушением зрения) по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма в 
МАДОУ №17 «Ладушки»»
Педагог рассказала, что в детском саду уделяется 
большое внимание изучению детьми с 
нарушением зрения правил дорожного движения, 
для этого разработана программа по работе с 
детьми с нарушением зрения в разных 
возрастных группах, начиная с младшего 
дошкольного возраста. Для решения задач 
программы используются: игровая технология; 
технология проектной деятельности; 
информационно-коммуникативные технологии; 
мнемотехника, здоровьесберегающие технологии

6. Болхудере Екатерину 
Владимировну МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС №77 «Эрудит»

Представила опыт работы по теме: 
«Формирование основ безопасного поведения на 
дороге у дошкольников с ЗПР посредством 
интерактивного пособия-тетради «Моя 
безопасность»»



Педагог рассказала о том, что в детском саду 
используется интерактивное пособие-тетрадь 
«Моя безопасность», которая повышает 
эффективность работы по формированию основ 
безопасного поведения на дороге у детей 
дошкольного возраста с задержкой психического 
развития.
Коррекционно-развивающая работа с детьми 
ЗПР, которая способствует формированию основ 
безопасного поведения реализуется через блоки 
интерактивного пособия-тетради: «Правила 
безопасного поведения в природе», «Правила 
безопасного поведения на дороге», «Правила 
пожарной безопасности», «Правила безопасного 
поведения дома»

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

Подвела итоги заседания. Поблагодарила 
участников за диссеминацию системной работы 
дошкольных организаций ДОУ№17, №25, №77, 
№80

5. Лялюеву Наталью Сергеевну, 
старший инспектор отделения 
организационно - аналитической 
работы и пропаганды безопасности 
дорожного движения 
Госавтоинспекции УМВД России по 
г. Нижневартовску, майор полиции

Поблагодарила участников заседания за 
проделанную работу. Отметила важность работы 
по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма. Ознакомила со 
статистикой по дорожно-транспортным 
нарушениям.

ГОЛОСОВАЛИ:
за 58
против нет
воздержались нет

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать к использованию опыт педагогов ДОУ:

- Ознакомление детей с ограниченными возможностями здоровья с безопасностью 
дорожного движения
Радюк Риммы Александровны, старший воспитатель МАДОУ города 
Нижневартовска ДС №80 «Светлячок»
- Методические рекомендации для занятий с детьми с ОВЗ по ПДД
Павлюк Алсу Рифатовны, воспитатель МАДОУ г. Нижневартовска ДС№25 
«Семицветик»
-  Инновационные технологии в работе с детьми ОВЗ (с нарушением зрения) по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в МАДОУ №17 
«Ладушки»
Чертовой Марины Борисовны, воспитатель МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 1 7  
«Ладушки»



- Формирование основ безопасного поведения на дороге у дошкольников с ЗПР 
посредством интерактивного пособия-тетради «Моя безопасность»
Болхудере Екатерины Владимировны МАДОУ г. Нижневартовска ДС №77 «Эрудит»

2. Опубликовать материалы заседания на официальном сайте дошкольной 
организации МАДОУ ДС№44 «Золотой ключик», МАУ «Центр развития образования»

Председатель

Секретарь

Г ончарова Д. А.

Литвинова Е.В.


