
ПРОТОКОЛ 
заседания форсайт центра 

«Организация работы с родителями по профилактике дорожно-транспортных  происшествий с 

участием несовершеннолетних»  
(базовая организация  МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик») 

, 

 по теме: «Эффективные формы и методы по привлечению родительской общественности  

к работе направленной на профилактику безопасности на дорогах» 

 
   от 14 апреля 2021                                                                                                                                        № 3 

 

Форма проведения: сервис «Видеоконференцсвязь»  

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

Руководитель форсайт центра: Евграфова Татьяна Александровна  зам.зав. по ВМР МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС № 52 «Самолетик» 
  
Секретарь: Мухамедзянова Дамира  Исхаковна  воспитатель МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 52 

«Самолетик» 
  

Присутствовали: 50 человек  

Категория участников: - ответственные педагоги по  профилактике детско-дорожного  транспортного 

травматизма в ДОУ 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Приветственное слово участникам секционного заседания: Евграфова Татьяна Александровна, 

заместитель заведующего по ВМР МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик» 

2. «Акция, как одна из форм работы с родителями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма»- Ярощук Ирина Тимирхановна, воспитатель МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №29 «Ёлочка 

3. «Эффективность дистанционных средств взаимодействия с родителями  вопросах 

формирования основ дорожной безопасности» - Афанасьева Нелли Владимировна, 

Горожанкина Наталья Петровна, воспитатели МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик 

4. «Рабочая тетрадь юного пешехода», как одна из форм взаимодействия с родителями 

(законными представителями) по обучению дошкольников правилам безопасного поведения на 

улицах и дорогах»  - Беседина Лариса Сергеевна, воспитатель МАДОУ ДС№49 «Родничок» 

5. «Использование интерактивных форм работы с родителями по профилактике безопасности 

дорожного движения» - Алиева Нигина Артуровна, воспитатель МБДОУ ДС № 67 «Умка» 

6. Эффективная форма работы с родителями по средствам использования педагогической 

мастерской для родителей «Грамотный пешеход» - Андреева Наталья Васильевна, старший 

воспитатель МБДОУ ДС №8 «Снеговичок» 

7. Итоги секционного заседания: Евграфова Татьяна Александровна, заместитель заведующего по 

ВМР МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик» 

 

СЛУШАЛИ  
 

1.Евграфова Татьяна 

Александровна, заместитель 

заведующего по ВМР МАДОУ 

города Нижневартовска ДС 

№52 «Самолѐтик» 

Обратилась с приветственным словом к участникам Форсай-

центра 

  

2.  Ярощук Ирина 

Тимирхановна, воспитатель 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС 

№29 «Ёлочка» 

 

Представила опыт работы по теме «Акция - как инновационная 

форма работы с родителями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма». Профилактика дорожно-

транспортного происшествия - проблема всего общества. 

Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо 



начинать с раннего возраста. АКЦИЯ - это одна из 

интерактивных (активно взаимодействующих друг с другом) 

форм работы с родителями.  Основными задачами проводимых 

акций являются: формирование системы педагогического 

взаимодействия ДОУ и семьи в интересах развития личности 

ребенка, вовлечение родителей в активную практическую 

деятельность и сотрудничество семьи с детским садом.  

Задача педагогов и родителей - воспитать из сегодняшних 

дошкольников грамотных и дисциплинированных участников 

дорожного движения.. 

3. Афанасьева Нелли 

Владимировна, Горожанкина 

Наталья Петровна, 

воспитатели МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик 

Представили опыт работы по теме: «Дистанционные средства 

взаимодействия с родителями». На сегодня одними из 

востребованных являются дистанционные формы 

сотрудничества с семьей. Они значительно расширяют 

возможности эффективного общения с родителями и оказания 

им помощи в вопросах формирования основ дорожной 

безопасности у детей . В решении проблем безопасности 

современному педагогу могут помочь социальные сети, 

электронная почта является универсальным и интерактивным 

средством связи. Другой формой дистанционного 

взаимодействия родителей и педагогов является сайт детского 

сада, дистанционные телеконференции, смс-рассылки, 

электронный журнал. Преимущество электронного журнала – 

это возможность родителей получить конкретную информацию, 

направленную на повышение знаний и умений в вопросе 

формирования основ безопасного  поведения у детей. 

4. Беседина Лариса Сергеевна, 

воспитатель МАДОУ ДС№49 

«Родничок» 

Представила выступление в форме презентации «Рабочая 

тетрадь юного пешехода», как одна из форм взаимодействия с 

родителями (законными представителями) по обучению 

дошкольников правилам безопасного поведения на улицах и 

дорогах».  Авторский коллектив:  Беседина Л.С.,  Курарару Л.А., 

Пономаренко Л.А., Чернявская Н.Н. Рабочая тетрадь составлена 

в соответствии с программами «Радуга» под редакцией Т.И. 

Гризик, и  программой  «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, и предназначена для детей старшего дошкольного 

возраста. Использование различных рисунков, схем, загадок, 

занимательного материала поможет сделать работу по 

выполнению предложенных заданий интересной и доступной. 

Работа с тетрадью повысит качество знаний воспитанников, и, 

возможно, поможет избежать опасных ситуаций. Тетрадь может 

быть использована для выполнений заданий  в детском саду и 

дома. 

5. Алиева Нигина Артуровна, 

воспитатель МБДОУ ДС № 67 

«Умка» 

 

Представила опыт работы по теме: «Использование 

интерактивных форм работы с родителями по профилактике 

безопасности дорожного движения». Ознакомила с одним из   

форм работы с родителями это интерактивные карточки по ППД  

по QR – коду. Ознакомила с последовательность перехода по по 

QR – коду  

6. Андреева Наталья 

Васильевна, старший 

воспитатель МБДОУ ДС №8 

«Снеговичок» 

Представила опыт работы по теме: «эффективная форма работы 

с родителями по средствам использования педагогической 

мастерской для родителей «Грамотный пешеход». Она 

рассказала что, одна из форм работы по обучению детей 

правилам дорожной безопасности, как в детском саду, так и дома 

мастерская для родителей «Грамотный пешеход» В процессе 

работы педагогической мастерской обогащаются 

воспитательные умения родителей по обучению детей правилам 

дорожного движения, формируются понимание важности, о 



необходимости выполнения правил дорожного движения всеми 

членами семьи в повседневной жизни, закрепляются 

представление о роли личного примера поведения родителей на 

дороге для своего ребѐнка. В педагогической мастерской 

родители с детьми  изучают  безопасные правила дорожного 

движения с использованием традиционных, инновационных 

форм и методов работы: сюжетно-ролевые, дидактические и 

подвижные игры. В наше нынешнее время виртуальные 

экскурсии, конкурсы, акции, ежемесячные встречи с 

работником  ГИБДД, викторины и тематические занятия-

развлечения, развивающие игры с использованием ИКТ 

Евграфова Татьяна 

Александровна, заместитель 

заведующего по ВМР МАДОУ 

города Нижневартовска ДС 

№52 «Самолѐтик» 

Подвела итоги секционного заседания 

 
РЕШИЛИ : 

1. Принять проект резолюции 3 секционного заседания Форсайт центра «Организация работы с родителями 

по профилактике дорожно-транспортных  происшествий с участием несовершеннолетних»  

2. Рекомендовать к использованию представленный опыт:  

- «Акция, как одна из форм работы с родителями по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма» - Ярощук Ирины Тимирхановны , воспитателя  МАДОУ г. Нижневартовска ДС №29 

«Ёлочка 

- «Эффективность дистанционных средств взаимодействия с родителями  вопросах формирования 

основ дорожной безопасности» - Афанасьевой Нелли Владимировны, Горожанкиной Натальи 

Петровны, воспитателей  МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик 

- «Рабочая тетрадь юного пешехода», как одна из форм взаимодействия с родителями (законными 

представителями) по обучению дошкольников правилам безопасного поведения на улицах и дорогах»  

- Бесединой Ларисы Сергеевны, воспитателя  МАДОУ ДС№49 «Родничок» 

- «Использование интерактивных форм работы с родителями по профилактике безопасности 

дорожного движения» - Алиевой Нигины Артуровны, воспитателя  МБДОУ ДС № 67 «Умка» 

- Эффективная форма работы с родителями по средствам использования педагогической мастерской 

для родителей «Грамотный пешеход» - Андреевой Натальи Васильевны, старшего  воспитателя  

МБДОУ ДС №8 «Снеговичок» 

  

Голосовали:  

«за» - 50 человек 

«против» - 0 человек 

«воздержались» - 0 человек 

  

            Председатель:                                               Т.А. Евграфова 

 

            Секретарь:                                      Д.И. Мухамедзянова 

 


