
ПРОТОКОЛ
заседания муниципального методического объединения 

«Юные инспекторы движения» среди дошкольных образовательных организаций 
города, созданного на базе МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 44 «Золотой ключик»

по теме «Организация работы муниципального методического объединения «Юные 
инспекторы движения» на 2022-2023 учебный год»

от 21.09.2022
Место проведения: МАДОУ ДС № 44 "Золотой ключик"
Присутствовали (общее количество участников заседания): 7 человек

Заместитель председателя:
Гончарова Дарья Александровна, куратор методического объединения МАДОУ 
г.Нижневартовска ДС № 44 «Золотой ключик»

Секретарь:
Литвинова Екатерина Валерьевна, учитель-логопед МАДОУ г.Нижневартовска ДС 
№44 «Золотой ключик»

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 методического объединения.
2. Ознакомление с составом совета методического объединения.
4. Ознакомление с проектом программы методического объединения «Юные 
инспекторы движения»
5. Ознакомление с планом мероприятий в рамках деятельности методического 
объединения
6. Утверждение состава и программы методического объединения.

СЛУШАЛИ:
1. Гончарову Дарью Александровну, 
заместителя заведующего по BMP, 
МАДОУ ДС № 44 «Золотой ключик», 
заместителя председателя

Ознакомила с повесткой заседания 
муниципального методического 
объединения (далее ММО) «Юные 
инспекторы движения»

2. Гончарову Дарью Александровну, 
заместителя заведующего по BMP, 
МАДОУ ДС № 44 «Золотой ключик»

Ознакомила с составом Совета ММО 
«Юные инспекторы движения» на 2022- 
2023 учебный год.

3. Гончарову Дарью Александровну, 
заместителя заведующего по BMP, 
МАДОУ ДС № 44 «Золотой ключик»

Ознакомила с проектом программы 
ММО «Юные инспекторы движения» на 
2022-2023 учебный год

4. Гончарову Дарью Александровну, Ознакомила с планом мероприятий в



заместителя заведующего по BMP, 
МАДОУ ДС № 44 «Золотой ключик»

рамках реализации программы ММО 
«Юные инспекторы движения»
В 2022-2023 уч.году запланировано:

по направлению работы с 
педагогическими работниками.

по направлению работы с 
воспитанниками.

ГОЛОСОВАЛИ:
за 7
против нет
воздержались нет

РЕШИЛИ:
1. Утвердить состав Совета муниципального методического объединения «Юные 

инспекторы движения».
2. Утвердить программу муниципального методического объединения «Юные 

инспекторы движения».
3. Утвердить план муниципального методического объединения «Юные инспекторы 

движения»
4. Создать страницу муниципального методического объединения «Юные 

инспекторы движения»на официальном сайте МАДОУ г.Нижневартовска ДС №44 
«Золотой ключик» до 22.09.2022г.

5. Разместить программу, план и состав Совета муниципального методического 
объединения «Юные инспекторы движения» на официальном сайте МАУ 
г.Нижневартовска «Центр развития образования» (в разделе Педагогам/ 
Муниципальная методическая служба) и на официальном сайте МАДОУ 
г.Нижневартовска ДС№44 «Золотой ключик» в разделе Педагогам/ 
Муниципальная методическая служба до 22.09.2022г.

Заместитель председателя 

Секретарь

Г ончарова Д. А.

Литвинова Е.В.


