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Паспорт Программа деятельности муниципального методического 

объединения «Организация работы с родителями по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних» 

на 2022-2023 учебный год 
Обоснование актуальности 

выявленной проблемы  

 

     Планирование работы муниципального 

методического объединения в 2022-2023 учебном году 

по «Организации работы с родителями по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних» осуществляется на основе анализа 

и отчётности по итогам работы в 2022-2023 учебном 

году. 

Базовая организация МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» 

Срок реализации 1 год 

Нормативно-правовая база  Федеральный Закон «О6 образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

Статья 44, п.6 «За неисполнение или ненадлежащие 

исполнение обязанностей, установленных настоящим 

Федеральным законом и иными федеральными законами, 

родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации»;  

 Правилами дорожного движения ст. 4.1., 4.2. 

«Движение организованных пеших колонн», Стратегией 

безопасности дорожного движения в Российской 

Федерации на 2018-2024 годы.  

  Приказ «Об утверждении состава форсайт-

центров, муниципальных методических объединений на 

2022-2023 учебный год» №734 от 24.09.2021; 

 Положение о муниципальном методическом 

объединении «Организация работы с родителями по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних по организации работы с 

родителями по профилактике дорожно - транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних на базе 

МАДОУ города Нижневартовска детского сада №52 

«Самолётик» 

Целевая аудитория      Родители (законные представители), ответственные 

сотрудники по организации работы направленной на 

профилактику дорожно-транспортных происшествий, 

педагогические работники образовательных организаций 

города Нижневартовска. 

Цель      Аккумулирование и распространение опыта 

педагогов на муниципальном уровне посредством 

развития активности родителей воспитанников и 

обучающихся по формированию ответственности за 

безопасность своей жизни, жизни своих детей и жизни 

окружающих на улично — дорожной сети, а также 

обучения, просвещения и выполнения правил дорожного 

движения на улицах города. 

Задачи  выявление, обобщение, распространение 
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индивидуального инновационного педагогического 

опыта посредствам информационных ресурсов;  

 осуществление взаимодействия с образовательными 

учебными заведениями по оказанию помощи 

родителям в вопросах дорожной безопасности;  

 ведение проектной деятельности по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 определение круга вопросов консультирования 

педагогических работников образовательных 

организаций, по вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 распространение передового педагогического опыта, 

ознакомление педагогической общественности с 

результатами работы по реализуемым 

содержательным направлениям через создание и 

сопровождение веб-сайтов, электронных СМИ, 

осуществление издательской деятельности; 

 расширение банка цифровых образовательных 

ресурсов, разработанных педагогами ДОУ. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы  

 

     Вовлечение 80% родителей в активную 

созидательную деятельность, способствующую 

развитию культуры безопасного поведения на дорогах у 

детей, массовой культуры и культуры группового 

общения. 

Обучение новым формам работы 100% педагогов 

города оптимальным средствам и приемам повышения 

качества по работе с родителями (законными 

представителями);  

Представление действенных форм организации 

работы направленной на профилактику дорожно-

транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних представителями образовательных 

организаций города Нижневартовска:  

В ходе реализации программы работы форсайт-

центра будет проведено не менее 4 заседаний;  

Не менее 30 педагогических работников опубликуют 

опыт собственной педагогической практики на портале; 

Не менее 30 методических продуктов будут 

рекомендованы к использованию в практике работы в 

образовательных организациях города Нижневартовска;  

Расширение функционирования информационно-

образовательного пространства на портале.   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальности выявленной проблемы  

Планирование работы муниципального методического объединения в 2022-2023 

учебном году по «Организации работы с родителями по профилактике дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних» осуществляется на основе 

анализа и отчётности по итогам работы в 2021-2022 учебном году. 

Достижение положительных и долгосрочных эффектов в работе по профилактике ДДТТ 

возможно только на основе комплексного и системного подхода к решению данного вопроса, 

который включает в себя работу с воспитанниками, работу с педагогами и родителями, 

информационно-методическое и материально-техническое обеспечение данного процесса, а 

также межведомственное взаимодействие. 

Вопросы, включаемые в план работы ресурсного центра, классифицируются по 

следующим направлениям профилактической деятельности и отражают работу с такими 

группами как воспитанники, родители, педагоги не только самого ресурсного центра, но и 

других образовательных учреждений города. 

Состояние детского дорожно-транспортного травматизма заставляет постоянно искать 

новые, эффективные пути решения, большего количества заинтересованных и вовлечённых в 

деятельность, как на федеральном, региональном, так и на муниципальном уровне. 

 

Цель  
Аккумулирование и распространение опыта педагогов на муниципальном уровне 

посредством развития активности родителей воспитанников и обучающихся по формированию 

ответственности за безопасность своей жизни, жизни своих детей и жизни окружающих на 

улично — дорожной сети, а также обучения, просвещения и выполнения правил дорожного 

движения на улицах города. 

 

Задачи 
 выявление, обобщение, распространение индивидуального инновационного педагогического 

опыта посредствам информационных ресурсов;  

 осуществление взаимодействия с образовательными учебными заведениями по оказанию 

помощи родителям в вопросах дорожной безопасности;  

 ведение проектной деятельности по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 определение круга вопросов консультирования педагогических работников образовательных 

организаций, по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

 распространение передового педагогического опыта, ознакомление педагогической 

общественности с результатами работы по реализуемым содержательным направлениям через 

создание и сопровождение веб-сайтов, электронных СМИ, осуществление издательской 

деятельности; 
расширение банка цифровых образовательных ресурсов, разработанных педагогами ДОУ. 
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Содержание Программы 

План деятельности муниципального методического объединения 

«Организация работы с родителями по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних» 

на 2022-2023учебный год 

Направление 

деятельности 

Тема заседания Сроки 

проведения 

заседания 

Категория 

участников 

заседания 

Организационная 

форма проведения  

Ответственный Ожидаемый результат 

(методический 

продукт) 

Работа с 

родителями 

В соответствии с планом 

мероприятий  

на 2022-2023 учебный год 

Ежемесячно Родители 

(законные 

представители) 

Теоретические 

семинары 

Мастер-класс 

Семинар-

практикум 

Заседания 

Видеосюжеты 

Совместные 

акции и выходы 

МАДОУ города 

Нижневартовска ДС 

№52 

«Самолётик» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Буклеты 

Памятки 

Дорхенгёры 

Световозвращающие 

элементы грамотно 

расположенные 

Речёвки 

Плакаты 

Детско родительский 

патруль 

Методическая 

деятельность 

Анализ и  оптимизация  

деятельности 

муниципального 

методического 

объединения  

Корректировка плана и  

программы  

деятельности  

муниципального 

методического 

объединения на 2022-

2023уч.г. 

4 раза в год Куратор –  

методист ЦРО,  

руководители 

муниципального 

методического 

объединения 

Состав Совета 

Ответственные 

за деятельность 

муниципального 

методического 

объединения 

Дистанционные 

формы работы 

Совет форсайт-

центра 

МАДОУ города 

Нижневартовска ДС 

№52 

«Самолётик» 

Анализ деятельности  

за квартал  

Проект плана  

деятельности 

муниципального 

методического 

объединения на 

следующий квартал 

Информационна

я поддержка 

деятельности 

муниципального 

методического 

объединения 

Размещение  

методических материалов 

на портале по 

безопасности; 

Размещение документов на  

официальном сайте 

МАДОУ; 

СМИ;  

Формирование базы 

По мере 

направления 

материалов 

образовательн

ыми 

организациям

и города 

Нижневартов

ска 

Ответственные 

за организацию 

работы портала 

по безопасности 

Практическая 

деятельность  

Обработка 

информации в 

соответствии с 

требованиями 

Ответственный  

за сайт и Портал 

безопасности 

МАДОУ города 

Нижневартовска ДС 

№52 «Самолётик» 

Материалы и  

протоколы всех 

заседаний 

муниципального 

методического 

объединения  
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данных образовательных 

организаций на Портале 

безопасности. 

Дистанционное и заочное 

обучение педагогов ДОУ 

Работа с 

педагогами 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

города  

 

Заседание  

Совета  

муниципального 

методического 

объединения;  

Утверждение Программы, 

Разработка Плана  

деятельности, состава 

Совета муниципального 

методического 

объединения на 2022-2023 

учебный год 

Сентябрь 

 

Ответственные 

за профилактику 

ДДТТ в 

МАДОУ; 

Ответственные 

за работу 

муниципального 

методического 

объединения; 

Рабочая группа 

 

Заседание 1 

Дистанционные 

формы работы, 

действенные 

формы работы 

МАДОУ города 

Нижневартовска ДС 

№52 

«Самолётик» 

Состав Совета 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Дополнение и 

размещение 

методических  

материалов педагогов 

на портал 

безопасности ПДД. 

Активные ссылки 

 

Работа с 

педагогами 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

города  

 

Заседание муниципального 

методического 

объединения 

«Совершенствование 

системы работы с 

родителями (законными 

представителями) по 

формированию основ 

безопасного поведения» 

Ноябрь Ответственные 

за профилактику 

ДДТТ в 

МАДОУ; 

Ответств 

муниципального 

методического 

объединения; 

Рабочая группа;  

Ответственные 

за профилактику 

ДДТТ; 

Педагогические 

работники 

Заседание 2 

Дистанционные 

формы работы,  

«Ознакомление 

родителей  с 

требованиями 

законодательства 

«Административн

ая 

ответственность 

за нарушение 

ПДД» с показом 

видеоматериалов»

. 

МАДОУ города 

Нижневартовска ДС 

№52 

«Самолётик» 

Состав Совета 

Воспитатели – 

участники заседания, 

заявленные для 

предоставления 

опыта 

 

Дополнение и 

размещение 

методических  

материалов педагогов 

на портал 

безопасности ПДД. 

Активные ссылки; 

Рассылка материалов; 

 

Работа с 

педагогами 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

города  

 

Заседание муниципального 

методического 

объединения 

«Совершенствование 

системы работы с 

родителями (законными 

представителями) по 

Январь Ответственные 

за профилактику 

ДДТТ в 

МАДОУ; 

Ответственные 

за работу 

муниципального 

Заседание 3 

Дистанционные 

формы работы. 

Мастер-класс по 

изготовлению 

печатной 

продукции 

МАДОУ города 

Нижневартовска ДС 

№52 

«Самолётик» 

Состав Совета 

 

Дополнение и 

размещение 

методических  

материалов педагогов 

на портал 

безопасности ПДД. 

Активные ссылки 
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формированию основ 

безопасного поведения» 

методического 

объединения; 

Рабочая группа;  

Ответственные 

за профилактику 

ДДТТ; 

Педагогические 

работники 

Проведение 

онлайн встречи с 

сотрудниками 

ГИБДД в 

дистанционном 

формате; 

(буклеты, 

листовки, 

плакаты), 

социальных 

роликов по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения; 

Организация, 

изготовление и 

размещение 

социальной 

рекламы (на 

телевидении и 

радио) 

 

Работа с 

педагогами 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

города  

 

Заседание  

муниципального 

методического 

объединения 

«Совершенствование 

системы работы с 

родителями (законными 

представителями) по 

формированию основ 

безопасного поведения» 

Март Ответственные 

за профилактику 

ДДТТ в 

МАДОУ; 

Ответственные 

за работу 

муниципального 

методического 

объединения; 

Рабочая группа;  

Ответственные 

за профилактику 

ДДТТ; 

Педагогические 

работники 

Заседание 4 

Дистанционные 

формы работы, 

действенные 

формы работы 

«Взаимодействие 

ДОУ и СШ в 

составлении 

Безопасных 

маршрутов 

воспитанников» 

Акция «Дорога в 

школу» или 

«Самый лучший 

путь – не самый 

короткий, а самый 

безопасный»; 

МАДОУ города 

Нижневартовска ДС 

№52 

«Самолётик» 

Состав Совета 

 

Дополнение и 

размещение 

методических  

материалов педагогов 

на портал 

безопасности ПДД. 

Активные ссылки 

 

Работа с 

педагогами 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Заседание совета 

муниципального 

методического 

объединения;  

Анализ деятельности 

Май 

 

Ответственные  

за профилактику 

ДДТТ в 

МАДОУ; 

Ответственные  

Заседание 5 

Дистанционные 

формы работы; 

Презентация 

проекта 

МАДОУ города 

Нижневартовска ДС 

№52 

«Самолётик» 

Состав Совета 

Дополнение и 

размещение 

методических  

материалов педагогов 

на портал 
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города  

 

муниципального 

методического 

объединения за 2022-2023 

учебный год;  

Анализ реализации 

Программы за 2022-2023 

учебный год  

 

за работу 

муниципального 

методического 

объединения; 

Рабочая группа 

 

Программы на 

2023-2024 уч.г 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

безопасности ПДД. 

Активные ссылки 

 

 

План мероприятий по организации работы с родителями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2022-2023 

учебный год в МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» 

 

№ Цели и задачи Название мероприятия Формы методической 

работы 

Дата  

1 Актуализация внимания родителей на 

собственный пример через 

анкетирование. Изучение отношения 

родителей к необходимости обучения 

детей правилам дорожного движения. 

 

О чём необходимо помнить родителям 

при установке детского автокресла 

 

Совершенствование форм и методов 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

Мероприятия 

«День знаний», обеспечение проведения 

организационных и профилактических мероприятий 

по безопасности дорожного движения; 

«Посвящение первоклассников в пешеходы» 

«Внимание, дети!» 

«Неделя безопасности дорожного движения» (в том 

числе мероприятия направленные на обеспечение 

безопасности передвижения воспитанников к месту 

обучения и обратно, доведение информации об 

изменении 

организации движения на пути следования к месту 

обучения); 

СМС – памятка 

Навигатор дорожной безопасности для 

современных родителей 

Выявление наличия проблем у 

родителей воспитанников в 

вопросах дорожной 

безопасности. 

 

 

 

Обращения к родителям 

первоклассников о 

необходимости разработки 

маршрутов школа-дом-школа. 

Раздача рекомендаций 

родителям первоклассников. 

Рабочее совещание  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Конкретизация знаний родителей об 

элементарных знаниях ПДД, обогащение 

опыта родителей методами и приемами 

по обучению детей ПДД в игровой форме 

 Мероприятия «Посвящение будущих 

первоклассников в пешеходы» 

«Детству – зеленый свет»; 

Навигатор дорожной безопасности для 

современных родителей  

СМС – памятка 

Экскурсии к регулируемым и 

нерегулируемым перекрёсткам 

с воспитанниками с 

привлечением родительского 

патруля. 

Октябрь 

3 Цель акции - привлечь внимание 

участников дорожного движения, прежде 

Мероприятия «Неделя памяти жертв ДТП» (в том 

числе мероприятия направленные на 

Памятка «Причины детского 

дорожно-транспортного 

Ноябрь 
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всего водителей, к такому нарушению, 

как несоблюдение скоростного режима и 

совершению такого опасного манёвра, 

как обгон. 

привлечение внимание участников образовательных 

отношений к проблеме гибели участников дорожного 

движения); 

«Ради жизни на земле – соблюдаем ПДД» (в том 

числе мероприятия направленные на разъяснение 

необходимости применения ремней безопасности во 

время движения); 

Навигатор дорожной безопасности для 

современных родителей  

СМС – памятка 

травматизма». 

Изготовление буклетов, видео 

роликов, обращений. 

Мастер класс для родителей 

«Учим правила ПДД» с 

применением 3 D модели, 

макета 13 микрорайона, 

магнитно - маркерных досках.  

4 Поздравление родителей - водителей, 

пожелание безаварийных поездок, 

напоминание о соблюдении правил ПДД. 

Мероприятия 

«По зимней дороге - без происшествий» (в том числе 

мероприятия направленные на разъяснение 

особенности безопасного дорожного движения в 

зимнее время года - увеличение тормозного пути 

транспортных средств; клубы дыма, туман - 

способствующие ограничению видимости участников 

дорожного движения; использование СВЭ) 

Навигатор дорожной безопасности для 

современных родителей  

СМС – памятка 

Мастер-класс с родителями по 

изготовлению 

световозвращающих 

элементов 

Декабрь 

5 Формирование ответственного 

отношения к поведению на дорогах и 

пешеходных переходах  

Мероприятия 

«Как ответственный водитель, пристегни меня 

родитель» (в том числе мероприятия направленные на 

разъяснение необходимости использования детских 

удерживающих устройств); 

Навигатор дорожной безопасности для 

современных родителей  

СМС – памятка 

Видеообращение 

воспитанников 

Январь 

6 Конкретизация знаний родителей об 

элементарных знаниях ПДД, обогащение 

опыта родителей методами и приемами 

по обучению детей ПДД в игровой 

форме. 

Мероприятия 

«ПДД соблюдаем, безопасно шагаем» (в том числе 

мероприятия направленные на популяризацию 

световозвращающих элементов в одежде 

обучающихся, фликер); 

Навигатор дорожной безопасности для 

современных родителей  

СМС – памятка  

Контроль, мастер – классы по 

изготовлению СВЭ 

Февраль 

7 Цель мастер-класса, играя помочь Мероприятия Мероприятия, направленные Март 
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родителям освоить основные методы и 

приемы обучения детей ПДД в игровой 

деятельности, организовать совместную 

деятельность родителей и детей по 

пополнению уголков ПДД. 

«Безопасным дорогам скажем «Да!»,  

СМС-памятка: 

Фотовыставка «Мама-автоледи» 

 

на разъяснение последствий 

сезонной смены погодных 

условий и влияние данного 

фактора, на безопасность 

дорожного  

Изготовление буклетов, 

памяток и др. печатной 

продукции. 

8 Актуализация внимания родителей на 

собственный пример через участие в 

акциях. 

Акция  «Нам не все равно!» 

Навигатор безопасного движения  

СМС-памятка 

Изготовление и размещение 

информационных 

«дорхенгеров» по ПДД на 

ручки автомобилей. 

Советы психолога 

Видеообращение 

Апрель 

9 Формирование основ дорожной 

безопасности участников 

образовательных отношений с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий  

Мероприятия 

Онлайн родительское собрание; 

«Декада дорожной культуры»  

«Дороги Победы!», участие в тематических 

мероприятиях; 

«Внимание, дети!»  

Навигатор дорожной безопасности для 

современных родителей  

Фотовыставка «Мой велосипед» 

Операция «Безопасное лето» 

Мероприятия, направленные 

на разъяснение условий 

безопасности дорожного 

движения в летнее время; 

Консультация для родителей 

Мероприятия, направленные 

на разъяснение требований 

ПДД при управлении вело и 

мото средствами, а также 

прочими средствами 

индивидуальной 

мобильности); 

Советы врача 

«Основы оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим при ДТП» 

Май 

10 Как выбрать качественное, безопасное и 

удобное автокресло (дуу) для вашего 

ребёнка? 

 

Мероприятия «Дорога – символ жизни»; 

Навигатор дорожной безопасности для 

современных родителей «Средства индивидуальной 

мобильности»; «Автотрон: «Когда в машине дети» 

СМС-памятка: - маленький царь под 

дополнительной охраной» 

Тренинг по применению 

детских удерживающих 

устройств в салоне авто. 

Выбор автокресла и детского 

удерживающего устройства  

Видео сессия «А ты меня 

любишь?»  

Июнь 

11 Пожелания безопасных дорог и письмо Мероприятия Буклет Июль 
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родным, друзьям, учителям. «Детству – безопасные дороги» 

Взрослая подготовка к детскому путешествию 

Письмо водителю 

СМС-памятка: 

12 Контроль нерегулируемого перекрёстка Мероприятия «Сними наушники», «Безопасный 

пешеходный переход»; 

Навигатор безопасности  

СМС-памятка: 

Трафарет на асфальте 

 

 

Август 
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Механизм реализации программы 

 

Этапы реализации программы  

1 этап Нормативно-правовой  

 Создание нормативно правовой базы, направленной на создание и организацию 

деятельности форсайт - центра.  

 Разработка плана совместных мероприятий образовательных организаций, 

направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма  на 2022-

2023 учебный год 

 Определение состава совета и участников форсайт-центра. Назначение ответственных за 

организацию работы. 

2 этап Реализация содержания программы  

 Реализация содержания программы по деятельности форсайт-центра «Организация 

работы с родителями по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних» на 2022-2023учебный год 

3 этап Заключительный 
 Подведение итогов и анализ деятельности форсайт-центра за 2022-2023 уч.г.. 

 Определение перспективы развития деятельности форсайт-центра «Профилактика 

дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних среди 

дошкольных образовательных организаций города.  

 

Сроки реализации Срок реализации программы – 1 учебный год.  

 

Ожидаемые результаты реализации программы 
Вовлечение 70% родителей в активную созидательную деятельность, способствующую 

развитию культуры безопасного поведения на дорогах у детей, массовой культуры и культуры 

группового общения. 

Обучение новым формам работы 50% педагогов города оптимальным средствам и приемам 

повышения качества по работе с родителями (законными представителями);  

Представление действенных форм организации работы направленной на профилактику 

дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних представителями 

образовательных организаций города Нижневартовска:  

В ходе реализации программы работы форсайт-центра будет проведено не менее 4 

заседаний;  

Не менее 30 педагогических работников опубликуют опыт собственной педагогической 

практики на портале cx51992.tmweb.ru;  

Не менее 30 методических продуктов будут рекомендованы к использованию в практике 

работы в образовательных организациях города Нижневартовска;  

Расширение функционирования информационно-образовательного пространства на портале.   

 

Взаимодействие с учреждениями, организациями, партнёрами 

 Департамент образования 

 Центр развития образования 

 Образовательные организации города 

 Отдел ОГИБДД по городу Нижневартовска 

 СМИ г. Нижневартовска 

 

Перспектива Программы 

Обновление и структурирование банка данных интернет ресурса по безопасности дорожного 

движения – как интерактивной площадки для обсуждения «болевых точек» работы форсайт-центра.  

Представление результатов деятельности форсайт-центра
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