
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 16.02.2023                      № 3 
 

Место проведения: МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» (корпус 1), по адресу ул. 

Ханты-Мансийская, дом 35а. 

Присутствовали (общее количество участников заседания): 33 человека  

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

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

Приглашенные: начальник отделения ОАР и пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городу 

Нижневартовску майор полиции Рангулова Ирина Сабирьяновна 

Лопухова Ольга Владимировна, методист МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования». – 

2 человека 

Представители телевизионного канала N1города Нижневартовска – 2 человека 

Категория участников: ответственные за профилактику ДДТТ в МАДОУ – 24 человека  

Ответственные за выступление на методическом объединении – 5 человек 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Приветствие участников секционного заседания: Евграфова Татьяна Александровна, заместитель 

заведующего МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» 
 

2. «Проект взаимодействия с родителями по обучению дошкольников правилам дорожного движения 

«Безопасная дорога» Рахматуллина ГульсинаВалиуловна, воспитатель МБДОУ ДС № 56 

«Северяночка» 
 

3. «Использование инновационных форм работы с родителями по формированию у детей 

дошкольного возраста основ безопасного поведения» Янкова Екатерина Станиславовна, 

воспитатель МАДОУ г. Нижневартовска ДС №29 «Ёлочка». 
 

4. «Использование песочной анимации в работе по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма с детьми дошкольного возраста и семьёй» Шигабутдинова Вероника Валерьевна, 

воспитатель МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» 
 

5. «Инструкция безопасности, как форма работы с родителями (законными представителями) по 

формированию основ безопасного поведения у детей дошкольного возраста» Хасанова Лилия 

Нурханифовна, воспитатель МАДОУ города Нижневартовска ДС №32 «Брусничка» 
 

6. «Совершенствование системы работы с родителями по формированию основ безопасного 

поведения» Вершинина Ирина Петровна, воспитатель, МАДОУ города Нижневартовска ДС №90 

«Айболит» 
 

7. «Кейс-брифинг по безопасности» Фельде Ольга Александровна, педагог – психолог МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» 
 

8. 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, и ознакомила 



их с пролграммой секционного заседания по теме: «Совершенствование системы работы с 

родителями  (законными представителями) по формированию основ безопасного поведения» 

 

 

 

  2. Рахматуллину  Гульсину  Валиуловну, воспитателя МБДОУ ДС № 56 «Северяночка».  Она 

отметила что, учитывая особую значимость работы в данном направлении, и то обстоятельство, что 

ДОУ является самой первой ступенью в системе непрерывного образования, мною 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 . Ознакомила задачами и основными этапами проекта. В заключении было отмечено 

что, обучение детей правилам дорожного движения будет иметь позитивные результаты только 

тогда, когда дошкольник совместно со своими родителями сможет пройти все круги 

информационного обеспечения и только благодаря совместной деятельности ДОУ и семьи по 

вопросам обучения дошкольников. 
  
 3. Янкову Екатерину Станиславовну, воспитателя МАДОУ г. Нижневартовска ДС №29 «Ёлочка»: 

«Использование инновационных форм работы с родителями по формированию у детей дошкольного 

возраста основ безопасного поведения» Она ознакомила всех присутствующих с дополнительной 

образовательной программой по работе с родителями «Дорога безопасности». Сказала что, педагоги 

ДОУ используют в работе с родителями разнообразные формы. Это интегрированные занятия, 

совместные праздники, акции, конкурсы, развлечения с участием родителей, показ открытых 

занятий, проведение родительских собраний. Так же; проводятся тематические консультации, 

родительские собрания с участием инспекторов ГИБДД, которые рассказывают родителям о 

правилах безопасности. 
 

4. Шигабутдинову Веронику  Валерьевну, воспитателя МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолётик» «Использование песочной анимации в работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с детьми дошкольного возраста и семьёй» Она представила опыт работы   

использования песочной анимации по профилактике детского дорожного травматизма.  На первом 

этапе работы по проекту «Использование песочной анимации в  работе по профилактике детского 

дорожного травматизма   с детьми дошкольного возраста и семьей» запланировала, знакомство детей 

дошкольного возраста с игровым пространством «песочный стол», освоение приемов работы и 

правил техники безопасности. На втором этапе работы: составление сценария будущего 

профилактического ролика через повторение правил дорожного движения. На третьем этапе работы 

был подведен итог которым стали готовые ролики, которые демонстрируются на экране в холе 

детского сада во время утреннего приема. 
   
5.Далее слушали  Хасанову  Лилию Нурханифовну, воспитателя  МАДОУ города Нижневартовска 

ДС №32 «Брусничка» по теме : «Инструкция безопасности, как форма работы с родителями 

(законными представителями) по формированию основ безопасного поведения у детей дошкольного 

возраста». Личный пример родителей – лучший способ научить ребенка вести себя на улице. Она 

отметила, что трансляция опыта семейного воспитания по формированию безопасного поведения 

дошкольников через составление «Инструкции безопасности» широко транслируется и имеет 

действенное значение. Такое общение представляет собой универсальный способ связи, так как 

родители не только видят сообщения, которые размещает педагог, но и могут комментировать их, 

общаться друг с другом. Такой способ связи мотивирует родителей на комментирование, обсуждение 

возникающих вопросов. Это уже совсем иной новый уровень работы с родителями. 
 

6. Вершинину Ирину Петровну, воспитателя, МАДОУ города Нижневартовска ДС №90 «Айболит» 

которая поделилась опытом работы по теме: «Совершенствование системы работы с родителями по 

формированию основ безопасного поведения». Отметила что в ДОУ организована работа по 

обучению правилам безопасного поведения в дорожно-транспортной среде и пропаганде знаний 

среди воспитанников. Особо значимым мероприятием, было вступление детей подготовительной 

группы в отряд Юных инспекторов дорожного движения. Ребята заинтересовались новыми 

возможностями для изучения и пропаганды          правил дорожного движения среди дошкольников. 

Совместно с ЮИДовцами мы задумались, как лучше доносить информацию по безопасности 

дорожного движения до детей младшего возраста и родителей, и приняли решение выпускать газету, 



в которой будет отражаться информация о проведённой мероприятиях, акциях, челленджах, 

флешмобах. В итоге проделанной работы получилась интересная газета. 

 

 

7. Далее выступила Фельде Ольга Александровна, педагог – психолог МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №52 «Самолётик», которая  представила опыт своей работы   «Кейс-брифинг 

по безопасности»  
 

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

Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» она подвела итоги секционного заседания поблагодарила 

всех выступающих и зачитала решение секционного заседания. 

 

РЕШИЛИ:  
 

1. Рекомендовать педагогам образовательных организаций к использованию в работе 

представленный опыт: 
- «Проект взаимодействия с родителями по обучению дошкольников правилам дорожного движения 

«Безопасная дорога» Рахматуллина ГульсинаВалиуловна, воспитатель МБДОУ ДС № 56 «Северяночка»; 
-  «Использование инновационных форм работы с родителями по формированию у детей дошкольного 

возраста основ безопасного поведения» Янковой  Екатерины Станиславовны, воспитателя МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №29 «Ёлочка»; 

- «Использование песочной анимации в работе по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма с детьми дошкольного возраста и семьёй» Шигабутдиновой Вероники  Валерьевны, воспитателя 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик»; 

     -  «Инструкция безопасности, как форма работы с родителями (законными представителями) по 

формированию основ безопасного поведения у детей дошкольного возраста»  Хасановой  Лилии 

Нурханифовны, воспитателя МАДОУ города Нижневартовска ДС №32 «Брусничка»; 

- «Совершенствование системы работы с родителями по формированию основ безопасного поведения» 

Вершининой Ириныц Петровны, воспитателя, МАДОУ города Нижневартовска ДС №90 «Айболит»; 

     - «Кейс-брифинг по безопасности» Фельде Ольги Александровны, педагога – психолога МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик». 

 

 

Голосовали: 

 «за»  - 33 

«против» – 0 

«воздержались»  - 0 
 
 

https://vk.com/wall-211640397_598  

https://vk.com/wall-29952568_292949  

 

 

 

Председатель 

  

 

Т.А. Евграфова 

 

 

89825727053 

Секретарь 
 

Д.И. Мухамедзянова 89825811086 

 

 

https://vk.com/wall-211640397_598
https://vk.com/wall-29952568_292949

