
        ПРОТОКОЛ 

 

заседания форсайт - центра/муниципального методического объединения «Организация 

работы с родителями по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних»  

по теме « Действенные формы организации работы направленные на профилактику 

дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних» 

 

 

от 26.10.2021          № 1 

 

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

(Дистанционные работа) 

Присутствовали (общее количество участников заседания): 23 человек  

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

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

Приглашенные: ФИО, должность, место работы 

 

Категория участников: 

Ответственные за профилактику ДДТТ в МАДОУ  

Ответственные за работу Форсайт-центра;  

Рабочая группа 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

  

1. Утверждение программы, плана работы, состава форсайт – центра на 2021-2022 учебн. 

год  
  

2. «Использование интерактивных форм работы с родителями по профилактике  

безопасности дорожного движения с использованием интернет ресурсов» 
 

3. «Деятельность МАДОУ за сентябрь и октябрь 2021-2022  учебного года»  

 

 

СЛУШАЛИ: 

 

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

Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик»,  которая ознакомила с Программой ресурсного 

центра  и планом деятельности форсайт-центра «Организация работы с родителями по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних» на 

2021-2022 уч. г. 

     Она отметила, что, планирование работы ресурсного центра в 2021-2022 учебном году 

по «Организации работы с родителями по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних» осуществляется на основе анализа и 

отчѐтности по итогам работы в 2020-2021 учебном году. 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. Также Евграфова ознакомила с целями и задачами годового плана 

работы по «Организации работы с родителями по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних» 

 

2. Ефимову  Екатерину  Васильеву  музыкального руководителя МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик»  по теме «Использование интерактивных форм 

работы с родителями по профилактике безопасности дорожного движения с 

использованием интернет ресурсов» представила присутствующим 

как пользоваться  порталом по профилактике дорожно-транспортного травматизма города 

Нижневартовска. На  главной странице, находятся ссылки на материалы детям, 

школьникам это познавательные и развивающие мульфильмы, песенки, книги, раскраски, 

а так же компьютерные игры и газеты по правилам дорожного движения. Для родителей 

тематические видеофильмы от дошкольников до выпускных классов. Для педагогов 

различные мультимедийные материалы для проведения занятий по ПДД. В разделе о нас 

можно прочитать цель и задачи создания форсайт-центра, мы видим достижения, в 

которых собраны дипломы и сертификаты детей на знание ПДД. 

 

3. Лунѐву Светлану Леонидовну  ответственного по профилактике БДД МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик» по теме «Деятельность МАДОУ за сентябрь и 

октябрь 2021-2022  учебного года» Она представила мероприятия  которые проводились в 

сентябре и октябре месяце  это:  различные Видеосюжеты Совместные акции и выходы с 

детьми  ссылки которых размещены  на официальные инстаграм  ГИБДД города 

Нижневартовска. 

«Конкурс «История ГАИ- история страны» среди образовательных организаций» 

результаты данного конкурса также размещены на портале.  

 

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

Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик» она сказала, что в этом году расширился, и 

зачитала следующий состав:  

 

Лопухова Ольга 

Владимировна 

Методист МАУ г. Нижневартовска «Центр развития 

образования» 

Базюк Светлана 

Владимировна 

Заведующий МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик» 

Евграфова Татьяна 

Александровна 

Заместитель 

заведующего 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик» 

Лунѐва Светлана 

Леонидовна 

Ответственный 

по ПДД 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик» 

Афанасьева Нелли 

Владимировна 

Воспитатель МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик» 

Горожанкина Наталья 

Петровна 

Воспитатель МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик» 



Лаптева Галина 

Николаевна 

Воспитатель МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик» 

Пономаренко Ирина 

Васильевна 

Воспитатель МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик» 

Мухамедзянова 

Дамира Исхаковна 

Воспитатель МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик» 

Гаврилова Мария 

Владимировна 

Воспитатель МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик» 

Швецова Марина 

Юрьевна 

Инструктор по 

ФИЗО 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик» 

 

Голосовали: 

 «за»  - 23  

«против» – 0 

«воздержались»  - 0 

 

РЕШИЛИ : 

 

1. Утвердить программу, плана работы, состава форсайт/ муниципального методического 

объединения «Организация работы с родителями по профилактике дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних»  на 2021-2022 учебный 

год. 

  

 

2. Рекомендовать к использованию представленный опыт: 

-  «Использование интерактивных форм работы с родителями по профилактике 

безопасности дорожного движения с использованием интернет ресурсов»  Ефимовой 

Екатерины Васильевны музыкального руководителя МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№52 «Самолѐтик» 

 -  «Деятельность МАДОУ за сентябрь и октябрь 2021-2022  учебного года»  

Лунѐой Светланы Леонидовны  ответственного по профилактике БДД МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик» 

 

3.Утвердить состав совета в следующем составе: 

 

Лопухова Ольга 

Владимировна 

Методист МАУ г. Нижневартовска «Центр развития 

образования» 

Базюк Светлана 

Владимировна 

Заведующий МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик» 

Евграфова Татьяна 

Александровна 

Заместитель 

заведующего 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик» 

Лунѐва Светлана 

Леонидовна 

Ответственный 

по ПДД 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик» 

Афанасьева Нелли 

Владимировна 

Воспитатель МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик» 



Горожанкина Наталья 

Петровна 

Воспитатель МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик» 

Лаптева Галина 

Николаевна 

Воспитатель МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик» 

Пономаренко Ирина 

Васильевна 

Воспитатель МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик» 

Мухамедзянова 

Дамира Исхаковна 

Воспитатель МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик» 

Гаврилова Мария 

Владимировна 

Воспитатель МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик» 

Швецова Марина 

Юрьевна 

Инструктор по 

ФИЗО 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик» 

 

 

Голосовали: 

 «за»  - 23  

«против» – 0 

«воздержались»  - 0 

 

Председатель 

 

Т.А. Евграфова 

Секретарь 

 

Д.И. Мухамедзянова 

 

 

 

 

 

 

 

 


