ПРОТОКОЛ
заседания Форсайт-центра
«Профилактика и безопасность» по направлению «Юные инспекторы движения»
по теме «Инновационные формы работы с детьми по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма»
№2

от 29.10.2021

Место проведения: МАДОУ ДС № 44 "Золотой ключик", на цифровой платформе
Zoom.
Присутствовали (общее количество участников заседания): человек
Заместитель председателя:
Гончарова Дарья Александровна, заместитель заведующего по BMP МАДОУ ДС № 44
«Золотой ключик»
Секретарь:
Литвинова Екатерина Валерьевна, учитель-логопед
ключик»

МАДОУ ДС №44 «Золотой

Приглашенные:
Рангулова Ирина Сабирьяновна, начальник отделения ОАР и ПБДД ОГИБДД УМВД
России по г.Нижневартовску
Лопухова Ольга Владимировна, методист МАУ города Нижневартовска «Центр
развития образования».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Приветственное слово заместителя председателя Форсайт-центра.
2.
Ознакомление с направлениями работы Форсайт-цента.
3.
Представление педагогами опыта работы по теме заседания.
4.
Слово начальника отделения ОАР и ПБДД ОГИБДД УМВД России по
Нижневартовску.
5.
Подведение итогов заседания.
СЛУШАЛИ:
1. Г ончарову Дарью Александровну,
заместителя заведующего по BMP,
МАДОУ ДС № 44 «Золотой ключик»,
заместителя
председателя
Форсайтцентра.

Ознакомила с направлениями работы
Форсайт-центра
«Профилактика
и
безопасность» по направлению «Юные
инспекторы движения» на 2021 - 2022
учебный год.
В 2021-2022 уч.году запланировано:
по
направлению
работы
с
педагогическими
работниками:
3
заседания Форсайт-центра.
по
направлению
работы
с
воспитанниками:
2 мероприятия в
дистанционном режиме и 1 мероприятие
в формате флешмоба.__________________

2.
Габдрахманову
Миляушу Представила опыт работы по теме:
Рафиковну, воспитателя МАДОУ г. «Использование инновационных форм
Нижневартовска ДС №44 «Золотой работы с детьми, при организации
ключик»
мероприятий
в
соответствии
с
утвержденным планом на учебный год».
Педагог
рассказала
о
проведение
мероприятий
в
форме
квест-игр,
флешмобов, мастерских с применением
игровой
технологии,
технологии
проблемного
обучения,
технологии
проектной деятельности; организации
виртуальных
выставок,
проведение
дистанционных флешмобов.
3.
Дышекову
Иззауру
Олеговну, Представила опыт работы по теме: «3D
воспитателя МАДОУ г.Нижневартовска моделирование дорожных ситуаций для
формирования безопасного поведения
ДС №44 «Золотой ключик»
детей во дворах и на улицах города»
Рассказала, как используется 3D макет
микрорайона в рамках работы семейного
клуба, как с детьми проигрываются
проблемные ситуации в автогородке.
4. Плотникову Ирину Евгеньевну, Представила опыт работы по теме:
и
самостоятельная
старшего
воспитателя
МАДОУ «Совместная
деятельность
детей
в
группах
старшего
г.Нижневартовска ДС №80 «Светлячок»
дошкольного возраста по профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма»
Педагог осветила, как в дошкольном
учреждении
знакомят
детей
с
особенностями дорожного движения
транспорта и пешеходов, с основными
понятиями
дорожного
«словаря»,
закрепляют умение ребят свободно
ориентироваться на территории вокруг
детского
сада
с
использованием
лэпбуков,
конструкторов
«Лего»,
«Палидрон», интерактивных песочниц.
по
страницам
5. Евграфову Татьяну Александровну, Провела экскурсию
заместителя
заведующего
МАДОУ портала безопасности, рассказала как
г.Нижневартовска ДС №52 «Самолетик» пользоваться порталом по профилактике
дорожно-транспортного
травматизма
города Нижневартовска. Ознакомила с
алгоритмом направления материалов для
размещения на информационном портале
ПДДТТ.
Дала
рекомендации
по
оформлению материалов для размещения
на портале по ПДДТТ.
важность
работы
6. Рангулову Ирину Сабирьяновну, Отметила
образовательных
учреждений
г.
начальника отделения ОАР и ПБДД
по
профилактике
ОГИБДД
УМВД
России
по Нижневартовска

г.Нижневартовску

детского
дорожно-транспортного
травматизма и рассказала о методи
мультипликации, как инновационной
форме работы используемой в ХантыМансийском автономном округе - Югре.
7. Гончарову Дарью Александровну, Подвела итоги заседания Форсайт-центра
заместителя заведующего по BMP, «Профилактика и безопасность» по
МАДОУ ДС № 44 «Золотой ключик», направлению «Юные инспекторы
заместителя
председателя
Форсайт- движения»
центра.

ГОЛОСОВАЛИ:
за
против
воздержались

нет
нет

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать к использованию опыт педагогов ДОУ:
- «Использование инновационных форм работы с детьми при организации
мероприятий в соответствии утвержденным планом на учебный год»
МАДОУ г.Нижневартовска ДС №44 «Золотой ключик» Габдрахманова М.Р.,
воспитатель
- «3D моделирование дорожных ситуаций для формирования безопасного
поведения детей во дворах и на улицах города»
МАДОУ г.Нижневартовска ДС №44 «Золотой ключик» Дышекова И.О.,
воспитатель
- «Совместная и самостоятельная деятельность детей в группах старшего
дошкольного
возраста
по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма»
МАДОУ г.Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» Плотникова Ирина Евгеньевна,
старший воспитатель
2. Рекомендовать к использованию и размещению на сайте МАУ г. Нижневартовска
«Центр развития образования» представленный опыт: ДОУ№44, №80
3. Утвердить рекомендации, предложенные ДОУ№52 для дальнейшего размещения
материалов образовательными организациями, в том числе для школ города на
Портал по профилактике детского дорожного - транспортного травматизма города
Нижневартовска. Рассылку рекомендаций обеспечить до 15.11.2021г.
4. Включить в повестку следующего заседания применение метода мультипликации
из опыта работы дошкольных образовательных организаций г.Нижневартовска.

Заместитель председателя

Гончарова Д. А.

Секретарь

Литвинова Е.В.

