
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 20 мая 2021                                                                                                                                         № 4 

 

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: 40 человек  

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

травматизма в ДОУ 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

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

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

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

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

3. «Система работы по привлечению родительской общественности по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в ДОУ» - Шарипова Эльвира Гаязовна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31  

«Медвежонок»   

4. «Формы и методы работы с родителями по ПДД в контексте ФГОС» -  Ахмадишина Гульнур 

Акрамовна, воспитатель, МАДОУ г.Нижневартовска     ДС №32 «Брусничка», 

5.  «Виртуальный клуб, как эффективная форма работы с родителями (законными 

представителями по предупреждению дорожно- транспортного травматизма среди 

воспитанников (выступление педагога с предоставлением активных ссылок для проигрывания 

игр по ПДД) -   Евстигнеева Ольга Николаевна инструктор по физической культуре 

(ответственный за направление по профилактике детского дорожо-транспортного травматизма 

в ДОУ) МАДОУ г. Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка» (корпус 2) 

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

ВМР МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик» 

 

СЛУШАЛИ  

 
 

1. Евграфову  Татьяну 

Александровна, заместитель 

заведующего по ВМР МАДОУ 

города Нижневартовска ДС 

№52 «Самолѐтик» 

 

Поприветствовала все педагогов участников  Форсай-центра 

  



2. Алиеву  Нигину  Артуровну, 

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 

3. Шарипову Эльвиру Гаязовну, 

воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 31  

«Медвежонок»   

Представила опыт работы по теме: «Система работы по 

привлечению родительской общественности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в ДОУ» 

4. Ахмадишину Гульнур 

Акрамовну, воспитатель, 

МАДОУ г.Нижневартовска     

ДС №32 «Брусничка», 

 

Рассказала о формах и методах  работы с родителями по ПДД в 

контексте ФГОС» Отметила что, одна из форм профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма в ДОУ – работа с 

родителями.  Задача воспитателя - максимально использовать 

авторитет семьи в прочном и сознательном усвоении детьми не 

только правил, но и навыков безопасного поведения на улице, 

разнообразить формы работы с родителями, повышающие их 

личную ответственность за безопасность своих детей. Поэтому  

педагогам необходимо раскрывать, объяснять родителям 

причины и условия, способствующие дорожно-транспортным 

происшествиям с участием детей  

5. Евстигнееву Ольгу 

Николаевну инструктор по 

физической культуре 

(ответственный за направление 

по профилактике детского 

дорожо-транспортного 

травматизма в ДОУ) МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №40 

«Золотая рыбка» (корпус 2) 

  В своем выступлении отметила что, проблема взаимодействия 

детского сада с семьѐй всегда была актуальной и трудной. 

Актуальной, потому что участие родителей в жизни своих детей 

помогает им увидеть многое, а трудной, потому что все родители 

разные, к ним, как и к детям нужен особый подход. 

В наше время каждый третий из нас уже не мыслит своей жизни 

без компьютера, интернет становится одним из наиболее 

востребованных способов передачи и обмена информацией. 

В свете сложившейся ситуации с пандемией, осознавая важность 

безопасности детей, я создала на своей личной странице 

педагога вкладку  которая является цифровым образовательным 

ресурсом виртуального клуба ДОУ «Дошколенок» 

Здесь размещены  игры, посвященные тематике ПДД, 

физической культуре, а так же разнообразные видеоматериалы. 

Игры созданы на базе платформы learningapps.org и базе 

электронной библиотеки методических материалов vneuroka.ru.    

Learningapps.org является бесплатным сервисом для поддержки 

обучения и процесса преподавания. Данный сервис – это своего 

рода конструктор для создания интерактивных учебных модулей 

по разным предметным дисциплинам для применения на уроках 

и во внеклассной работе. 

Онлайн-сервис позволяет создавать собственные упражнения, 

задания, приложения, сохранять их в различных форматах, 

использовать готовые модули из библиотеки. 

6. Евграфову Татьяну 

Александровну, заместитель 

заведующего по ВМР МАДОУ 

города Нижневартовска ДС 

№52 «Самолѐтик» 

Подвела итоги секционного заседания 

 



РЕШИЛИ: 

1. Принять проект резолюции 4 секционного заседания Форсайт центра «Организация работы с 

родителями по профилактике дорожно-транспортных  происшествий с участием 

несовершеннолетних»  

2.  Рекомендовать к использованию представленный опыт:  

- «Использование интерактивных форм работы с родителями по профилактике безопасности 

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

  - «Система работы по привлечению родительской общественности по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в ДОУ» - Шарипова Эльвира Гаязовна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 

«Медвежонок»   

-  «Формы и методы работы с родителями по ПДД в контексте ФГОС» -  Ахмадишина Гульнур 

Акрамовна, воспитатель, МАДОУ г.Нижневартовска     ДС №32 «Брусничка», 

-  «Виртуальный клуб, как эффективная форма работы с родителями (законными представителями по 

предупреждению дорожно- транспортного травматизма среди воспитанников (выступление педагога с 

предоставлением активных ссылок для проигрывания игр по ПДД) -   Евстигнеева Ольга Николаевна 

инструктор по физической культуре (ответственный за направление по профилактике детского 

дорожо-транспортного травматизма в ДОУ) МАДОУ г. Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка» 

(корпус 2) 

 

 

 

Голосовали :  

«за» - 40 человек 

«против» - 0 человек 

«воздержались» - 0 человек 

  

            Председатель:                                               Т.А. Евграфова 

 

            Секретарь:                                      Д.И. Мухамедзянова 

 


