
ПРОТОКОЛ 
заседания форсайт-центра 

«Профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних «Юные инспекторы движения»»

по теме «Слет капитанов отрядов ЮИД-2020» 
от 25.11.2020 №1

Место проведения: МАДОУ ДС № 44 "Золотой ключик", дистанционно на платформе ЦРО 
http ://m etro.edii-nv .rU/b/e66-mia-var

Присутствовали (общее количество участников заседания): 93 человек 
Председатель:
Гончарова Дарья Александровна, заместитель заведующего по BMP, МАДОУ ДС №44 
«Золотой ключик».
Секретарь:
Есаулкова Ирина Леонидовна, педагог-психолог, МАДОУ ДС №44 «Золотой ключик» 
Приглашенные:
Рангулова Ирина Сабирьяновна майор полиции, начальник отделения ОАР и ПБДД 
ОГИБДД УМВД России по Нижневартовску

Категория участников:
-  капитаны отрядов ЮИД дошкольных образовательных организаций города (45 

человек);
-  педагоги ДОО. ответственные за профилактическую работу по ПДД (45 человек).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Приветственное слово руководителя форсайт-центра.
2. Приветственное слово начальника отделения ОАР и ПБДД ОГИБДД УМВД России 

по Нижневартовску.
3. Представление капитанов отрядов ЮИД своих отрядов.
4. Викторина для капитанов отрядов ЮИД
5. Флешмоб «#Пристегнись,Югра!»

СЛУШАЛИ:
1. Есаулкову Ирину Леонидовну, 

педагога-психолога МАДОУ ДС № 44 
«Золотой ключик», ведущего.

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

3. Рангулову Ирину Сабирьяновну, 
майора полиции, начальника 
отделения ОАР и ПБДД ОГИБДД 
УМВД России по Нижневартовску.

4. Капитанов отрядов ЮИД ДОУ 
09:00-09:30
№4, №5, №7 (1,2), №9, №10, №15, 
№17, №21, №25, №27 (1,2), №29, №31 
( 1,2)

Познакомила с повесткой Слёта капитанов 
отрядов ЮИД.

Приветственное слово участникам Слёта.

Приветственное слово участникам Слёта. 
Отметила о важности работы отрядов ЮИД в 
профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма и напоминании 
всем участникам дорожного движения о 
необходимости использования 
удерживающих средств, при перевозке и 
световозвращающих элементов (фликеров) в 
темное время суток.
Капитаны отрядов презентовали 
деятельность отрядов в дошкольной 
организации.
Рассказывали о профилактической, 
информационной работе с детьми и

http://metro.edii-nv.rU/b/e66-mia-var


9.40-10.10
№32, №37, №38 (1,2), №40 (1,2). №41
(1.3), №44, №47, №48. №49 (1.2), №52
(2.3), №56 
10.20-10.50
№62, №67. №68 (1,2), №71, №77, №78, 
№79, №80 (1,2,3), №83, №86, №90, 
ДОУ «СШ№1»

5. Есаулкову Ирину Леонидовну, 
педагога-психолога МАДОУ ДС № 44 
«Золотой ключик», ведущего.

6. Есаулкову Ирину Леонидовну, 
педагога-психолога МАДОУ ДС № 44 
"Золотой ключик", ведущего.

7. Есаулкову Ирину Леонидовну, 
педагога-психолога МАДОУ ДС № 44 
"Золотой ключик", ведущего.

родителями образовательной организации.
О совместных мероприятиях с инспекторами 
ГИБДД, закрепленными за образовательной 
организацией

Викторина для капитанов ЮИД

Проведение акции в дистанционном 
формате: «#Пристегнись,Югра!»

Подведение итогов Слёта.

Не приняли участие ДОУ №8, №69.
Проблемы с подключением испытывали ДОУ№52, 38, 41, 83

РЕШИЛИ:
1. Слет капитанов ЮИД в дистанционном формате считать состоявшимся.
Кураторы ДОО, ответственные за профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма, качественно подготовили капитанов.
2. Рекомендовать к использованию опыт проведения мероприятий с обучающимися 
дошкольного возраста в дистанционном формате, с учетом требований СанПиН.

ГОЛОСОВАЛИ:

за 45

против

воздержались

Председатель

нет

Г ончарова Д. А.

Секретарь Есаулкова И.Л.


