
        ПРОТОКОЛ 

 

заседания форсайт - центра/муниципального методического объединения «Организация 

работы с родителями по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних»  

по теме «Организация работы по на профилактике дорожно-транспортных происшествий 

с участием несовершеннолетних» 

 

 

от 20.09.2022          № 1 

 

Место проведения: МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» (корпус 1) 

(Работа в очном режиме) 

Присутствовали (общее количество участников заседания): 25 человек  

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

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

 

Категория участников: 

Ответственные за профилактику ДДТТ в МАДОУ  

Ответственные за работу методического объединения;  

Рабочая группа 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

  

1. Утверждение программы, плана работы, состава методического объединения на 2022-

2023 учебный год  

2. Организация работы портала по профилактике безопасности дорожного движения 

«Азбука безопасности для современных родителей»  

3. «Использование активных форм работы с родителями по профилактике безопасности 

дорожного движения с включением в пропагандистскую деятельность максимальное 

количество родителей (законных представителей)» 

4. «Анализ мероприятий МАДОУ за прошедший период сентября 2022-2023  учебного 

года»  

 

 

СЛУШАЛИ: 

 

    1. Евграфову  Татьяну Александровну, заместителя заведующего по ВМР МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик», которая ознакомила с Программой по 

организации работы муниципального методического объединения на базе МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №52 «Самолётик». Направление: Профилактика дорожно 

транспортного травматизма. Наименование: «Организация работы с родителями по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних» на 

2022-2023 учебный год 



     Она отметила, что, планирование работы методического объединения в 2022-2023 

учебном году по утверждённому направлению деятельности осуществляется на основе 

анализа и отчётности по итогам работы в 2021-2022 учебном году. Вопросы, включаемые 

в план работы классифицируются по следующим направлениям профилактической 

деятельности и отражают работу с такими группами как воспитанники, родители, 

педагоги не только самого методического объединения, 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 «Самолётик»  по теме «Организация работы портала по 

профилактике безопасности дорожного движения «Азбука безопасности для современных 

родителей»  представила присутствующим для знакомства платформы и конструкторы по 

созданию сайтов. Озвучила, что платформа Timeweb - хостинг для сайтов и регистрация 

доменов, на которой ранее размещался материал проводимых мероприятий 

образовательных организаций города Нижневартовска, перестал существовать в связи с 

переходом на другой конструктор сайтов. Далее размещение материалов будет на другой 

платформе, и интерфейс изменится. Ранее опубликованные материалы будут размещены 

вновь. Для родителей тематические видеофильмы от дошкольников до выпускных 

классов. Для педагогов различные мультимедийные материалы для проведения занятий по 

ПДД.  

 

    3. Лунёву Светлану Леонидовну  ответственного по профилактике БДД МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» по теме: «Использование активных форм работы с 

родителями по профилактике безопасности дорожного движения с включением в 

пропагандистскую деятельность максимальное количество родителей (законных 

представителей)». Она представила мероприятия  которые проводились в сентябре месяце  

это:  различные Видеосюжеты Совместные акции и выходы с детьми  ссылки, которых 

размещены  на официальном  Telegram-каналае ГИБДД города Нижневартовска. 

 

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

Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» она сказала, что в этом году состав методического 

объёдинения будет работать в следующем составе:  

 

Лопухова Ольга 

Владимировна 

Методист МАУ г. Нижневартовска «Центр развития 

образования» 

Базюк Светлана 

Владимировна 

Заведующий МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолётик» 

Евграфова Татьяна 

Александровна 

Заместитель 

заведующего 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолётик» 

Лунёва Светлана 

Леонидовна 

Ответственный 

по ПДД 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолётик» 

Мухамедзянова 

Дамира Исхаковна 

Воспитатель МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолётик» 



Андреева Ольга 

Евгеньевна 

Воспитатель МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолётик» 

Прохорова Наталья 

Владимировна 

Воспитатель МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолётик» 

Ефимова Екатерина 

Васильевна 

Музыкальный 

руководитель 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолётик» 

Швецова Марина 

Юрьевна 

Инструктор по 

ФИЗО 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолётик» 

 

Голосовали: 

 «за»  - 25  

«против» – 0 

«воздержались»  - 0 

 

РЕШИЛИ : 

 

1. Утвердить программу, плана работы муниципального методического объединения 

«Организация работы с родителями по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних»  на 2022-2023 учебный год. 

  

 

2. Рекомендовать к использованию представленный опыт: «Использование активных 

форм работы с родителями по профилактике безопасности дорожного движения с 

включением в пропагандистскую деятельность максимальное количество родителей 

(законных представителей)» Лунёой Светланы Леонидовны  ответственного по 

профилактике БДД МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» 

 

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 

«Самолётик» 

Евграфова Татьяна 

Александровна 

Заместитель 

заведующего 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолётик» 

Лунёва Светлана 

Леонидовна 

Ответственный 

по ПДД 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолётик» 

Мухамедзянова 

Дамира Исхаковна 

Воспитатель МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолётик» 

Андреева Ольга 

Евгеньевна 

Воспитатель МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолётик» 

Прохорова Наталья 

Владимировна 

Воспитатель МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолётик» 

Ефимова Екатерина 

Васильевна 

Музыкальный 

руководитель 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолётик» 



Швецова Марина 

Юрьевна 

Инструктор по 

ФИЗО 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолётик» 

 

 

Голосовали: 

 «за»  - 25  

«против» – 0 

«воздержались»  - 0 

 

Председатель 
 

 
Т.А. Евграфова 

Секретарь 
 

 
Д.И. Мухамедзянова 

 

 

 

 

 

 

 

 


