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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Форсайт-центр «Профилактика и безопасность» по направлению 

«Юные инспекторы движения» среди дошкольных образовательных 

организаций города (далее – Форсайт-центр) – добровольное объединение 

обучающихся, которое создаётся как орган общественной самодеятельности 

для изучения, пропаганды и выполнения правил дорожного движения (далее 

ПДД) среди несовершеннолетних с целью профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма (далее – ДДТТ). 

 Ежегодно на дорогах страны с участием детей происходит более 24 

тыс. дорожно-транспортных происшествий. Основная доля пострадавших 

детей (более 50%) в ДТП приходится на возраст с 7 до 14 лет. Основная 

причина всех несчастных случаев с детьми на дороге заключается в 

несоблюдении ПДД и низкой культуре поведения, как водителей 

транспортных средств, так и детьми. 

В настоящее время деятельность отрядов ЮИД является неотъемлемой 

частью системы обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге, 

способствует снижению аварийности с участием несовершеннолетних и 

воспитанию грамотных и законопослушных участников дорожного 

движения. Кроме того, широкая пропагандистская работа, проводимая 

отрядами ЮИД совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и 

представителями органов образования, вносит значительный вклад в 

формирование культуры поведения на дорогах. 

Деятельность Форсайт-центра направлена на осуществление 

просветительской, оздоровительной, культурно-массовой и общественно- 

полезной деятельности, связанной с профилактикой ДДТТ. 

 Форсайт-центр создается и действует на базе МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС №44 «Золотой ключик» и осуществляет работу при 

содействии Отдела ГИБДД УМВД по г. Нижневартовску, департамента 

образования администрации города, МАУ г.Нижневартовска «Центр 

развития образования». 

 Целевая аудитория педагоги, ответственные за направление по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и воспитанники 

отрядов ЮИД дошкольных образовательных организаций г.Нижневартовска, 

подведомственных департаменту образования администрации города 

 Руководитель Форсайт-центра созданного на базе МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС №44 «Золотой ключик», назначается заведующий 

МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 44 «Золотой ключик», куратором 

назначается заместитель заведующего по воспитательной и методической 

работе МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 44 «Золотой ключик» по приказу 

департамента образования. 
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ЦЕЛЬ ФОРСАЙТ-ЦЕНТРА 

по направлению работы с педагогическими работниками: 

 Целью деятельности Форсайт-центра является формирование и 

совершенствование профессиональных компетентностей педагогических 

работников образовательных организаций, подведомственных департаменту 

образования по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

посредством освоения передового педагогического опыта и включения его в 

практику образовательных организаций города. 

по направлению работы с воспитанниками: 

Целью деятельности Форсайт-центра является развитие активности 

детей по формированию ответственности за безопасность своей жизни и 

жизни окружающих на дорогах, воспитания коллективизма, общей культуры, 

профессиональной ориентации, широкого привлечения к организации 

пропаганды безопасного поведения на дорогах и улицах  

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФОРСАЙТ-ЦЕНТРА 

по направлению работы с педагогическими работниками: 

- оказание информационно-методической поддержки педагогическим 

работникам образовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования, по внедрению в практику современных 

технологий и организации образовательного процесса по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

- выявление, обобщение, распространение индивидуального 

инновационного педагогического опыта, накопленного в дошкольных 

образовательных учреждениях города по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

по направлению работы с воспитанниками: 

- вовлечение детей и подростков в активную созидательную 

деятельность, способствующую развитию культуры безопасного 

поведения на дорогах, массовой молодёжной культуры, культуры 

группового общения; 

- координация деятельности объединений ЮИД (отрядов ЮИД) в 

образовательных организациях, подведомственных департаменту 

образования администрации города; 

 - содействие в подготовке и проведении городских массовых 

мероприятий и акций по профилактике ДДТТ в детской и подростковой 

среде; 

- проведение школ актива по направлениям деятельности отрядов ЮИД, 

знакомство и обучение различным формам работы по профилактике 

ДДТТ; 

- представительство детского сообщества по профилактике ДДТТ в 

различных общественных и государственных организациях. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Выполнение плана деятельности Форсайт-центра «Профилактика и 

безопасность» по направлению «Юные инспекторы движения» среди 

дошкольных образовательных организаций города, созданного на базе 

МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 44 «Золотой ключик»: 

 

по направлению работы с педагогическими работниками: 

- взаимодействие с дошкольными учреждениями и организациями – 

партнерами позволит более качественно организовать работу по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ДОУ; 

- деятельность Форсайт-центра (обучающие семинары-практикумы) 

обеспечат его саморазвитие в целом, каждого педагогического работника 

образовательного учреждения, ответственного за направление по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- банк информационно-методического материала по ПДДТТ педагогических 

работников города Нижневартовска, размещенного на портале ПДДТТ. 

по направлению работы с воспитанниками: 

- дети и подростки вовлечены в активную созидательную деятельность, 

способствующую развитию культуры безопасного поведения на дорогах, 

массовой молодёжной культуры, культуры группового общения; 

- налажена совместная деятельность объединений ЮИД (отрядов ЮИД) в 

образовательных организациях, подведомственных департаменту 

образования администрации города; 

- проведены городские массовые мероприятия и акции по профилактике 

ДДТТ в детской и подростковой среде; 

- организованы школы актива по направлениям деятельности отрядов ЮИД, 

знакомство и обучение различным формам работы по профилактике ДДТТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа деятельности Форсайт-центра                                                                                                              

«Профилактика и безопасность» по направлению  «Юные инспекторы движения» 

 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №44 «Золотой ключик» Страница 6 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОРСАЙТ-ЦЕНТРА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-участие педагогов в обучающих семинарах, заседаниям по ПДДТТ, 
участие в организации и проведении городских слётов ЮИД и 
городских массовых мероприятий: конкурсов, соревнований, 
выставок, олимпиад, конкурсов знатоков и викторин по 
безопасности дорожного движения и других общественно-полезных 
дел в г. Нижневартовске 

-содействие в оформлении фотовыставок и информационных 
стендов, выпусков газет и передач в СМИ, журналов и 
информационных листов по проблемам поведения на дорогах детей, 
водителей и взрослых пешеходов и пропаганде ПДД и знаний 
безопасного поведения на дорогах среди сверстников 

-организация встреч с представителями Госавтоинспекции, 
общественных организаций автомобилистов, спортсменами авто- и 
мотоспорта 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

Организация работы с педагогическими работниками: 

1. Представление презентаций опыта работы. 

2. Семинары-практикумы. 

3. Мастер – классы. 

4. Индивидуальные консультации. 

5. Оказание помощи в разработке документов по ПДДТТ. 

Организация работы с воспитанниками:  

Формы и методы работы педагога по реализации программы 

профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ) среди воспитанников разнообразны. 

Включают в себя беседы, организацию самообучения (рекомендации и 

разъяснения по работе с различными печатными материалами) и обучения с 

использованием наглядных материалов, дискуссии, мозговые штурмы, 

моделирование, передача навыков, знаний, умений по цепочке и т.д. В 

процессе профилактической работы должны использоваться все формы и 

методы профилактики, в зависимости от целей, состава учащихся, степени их 

готовности. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОРСАЙТ-ЦЕНТРА 

«ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ" ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ЮНЫЕ 

ИНСПЕКТОРЫ ДВИЖЕНИЯ" СРЕДИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ МАДОУ ДС № 44  

"ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" 

по направлению работы с педагогическими работниками: 

 
№ Сроки Мероприятие Содержание 

 

Ответственные 

1.   Октябрь 

2021 

«Инновационны

е формы работы 

с детьми по 

профилактике 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма» 

1. «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  

2. «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 

 

3. «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 

4. «Оформление материалов 

для размещения на 

информационном портале 

ПДДТТ» (рекомендации для 

размещения на портале по 

ПДДТТ) 

МАДОУ 

г.Нижневартовска  

ДС №52 «Самолетик» 

Евграфова Татьяна 

Александровна, 

заместитель 

заведующего  

 

2. Январь  

2022 

«Опыт 

применения 

игровых 

технологий при 

обучении детей 

правилам 

дорожного 

движения» 

1. «Обучение детей правилам 

дорожного движения с 

использованием игровой 

технологии «Сказочные 

лабиринты В.В.Воскобовича»» 

(практическая часть) 

МАДОУ 

г.Нижневартовска  

ДС №44 «Золотой 

ключик» 

Нигматова Ф.В., 

педагог–психолог  

2. «Использование игровой 

технологии ТРИЗ «Круги Луллия» 

направленной на освоение 

МАДОУ 

г.Нижневартовска  

ДС №44 «Золотой 
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основных понятий правил 

дорожного движения» 

(практическая часть) 

ключик» 

Карепичева Н.А., 

воспитатель 

3. «Новые средства 

приобщения дошкольников к 

чтению: буккросинг, буктрейлер и 

ПДД (практическая часть) 

МАДОУ 

г.Нижневартовска  

ДС №44 «Золотой 

ключик» 

Литвинова Е.В., 

учитель-логопед  

4. «Организация 

практических занятий по 

изучению правил дорожного 

движения при помощи учебного 

комплекса «Автогородок»» 

(практическая часть) 

Уразбаева А.Р., 

старший воспитатель 

МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС 

№44 «Золотой ключик» 

 

3. Апрель  

2022 

«Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогов в 

вопросах 

организации 

работы по 

ПДДТТ с 

родителями и 

детьми» 

1. «Безопасность дорожного 

движения: средства 

индивидуальной мобильности-

средства повышенной 

опасности» 

МАДОУ 

г.Нижневартовска  

ДС №25 «Цветик-

семицветик» (по 

согласованию) 

2. «Создание учебных, 

социальных и рекламных 

видеороликов по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма» 

МАДОУ 

г.Нижневартовска  

ДС №44 «Золотой 

ключик» 

Павлова Н.С., 

инструктор по ФИЗО 

3. «Организация совместной 

деятельности педагогов, 

обучающихся и родителей по 

профилактике правил дорожного 

движения» 

МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС 

№80 «Светлячок» (по 

согласованию) 

4. «Обучение дошкольников 

ПДД с использованием 

образовательной квест – 

технологии» 

МАДОУ 

г.Нижневартовска  

ДС №44 «Золотой 

ключик» 

Кашаприна С.А., 

инструктор по ФИЗО 
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по направлению работы с воспитанниками: 

 
№ Сроки  Мероприятие  Содержание 

 

Ответственные 

1.   Ноябрь 

2021 

Слёт капитанов 

ЮИД 

В рамках профилактических 

мероприятий будет организованна 

онлайн - конференция на цифровой 

платформе Zoom. В рамках 

конференции состоится слёт 

капитанов ЮИД дошкольных 

образовательных учреждений 

города Нижневартовска. 

Зам.зав. по ВМР и 

состав рабочей 

группы 

Техническая 

сторона МАУ 

«ЦРО»/МАДОУ  

 

2. Март 

2022 

Виртуальная 

выставка 

творческих 

работ 

В рамках профилактического 

мероприятия команды ЮИД 

представляют творческую работу 

«Мой двор» в соответствии данной 

тематике по номинациям: коллаж, 

рисунок 

Зам. зав. по ВМР и 

состав рабочей 

группы 

 

3. Май 2022 Флэшмоб Флэшмоб приурочен к 

профилактической акции «Победе–

безопасные дороги!». 

Городской слет состоится на 

территории оз.Комсомольское. 

участники: команды ЮИД ДОУ 

г.Нижневартовска и по 2 

представителя команды ЮИД 

средних образовательных школ 

г.Нижневартовска. 

Зам. зав. по ВМР и 

состав рабочей 

группы 
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3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1 этап 

Нормативно-правовой 

Создание нормативно-правовой базы, направленный на создание и 

организацию деятельности работы с педагогическими работниками ДОУ 

г.Нижневартовска и отрядов ЮИД, созданных на базе каждого учреждения 

г.Нижневартовска. Определение совета и участников включенных в работу 

форсайт-центра. 

 

2 этап 

Реализация содержания программы по деятельности работы с педагогами, 

ответственными за направление ПДДТТ и отряда юных инспекторов 

дорожного движения 

 

3 этап 

Заключительный. 

Подведение итогов и анализ деятельности отряда форсайт-центра 

Определение перспективы развития деятельности форсайт-центра 

«Профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних «юные инспекторы движения»» среди дошкольных 

образовательных организаций города. 

 

 

 

 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Срок реализации программы – 1 учебный год.   
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СОСТАВ СОВЕТА ФОРСАЙТ-ЦЕНТРА  

«Профилактика и безопасность» по направлению «Юные 

инспекторы движения»»  
 

Куратор форсайт-центра: от МАУ города Нижневартовска «ЦРО» методист Лопухова Ольга 

Владимировна 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность Наименование ОО 

1 Гладких Ольга Ивановна заведующий, 

руководитель ФЦ 

МАДОУ ДС№44 

«Золотой ключик» 

2 Гончарова Дарья 

Александровна 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

куратор ФЦ от ДОУ 

МАДОУ ДС№44 

«Золотой ключик» 

3 Уразбаева Альбина Ражаповна старший воспитатель МАДОУ ДС№44 

«Золотой ключик 

4 Литвинова Екатерина 

Валерьевна 

учитель-логопед МАДОУ ДС№44 

«Золотой ключик 

5 Павлова Надежда Сергеевна инструктор по ФИЗО МАДОУ ДС№44 

«Золотой ключик» 

6 Кашаприна Светлана 

Александровна 

инструктор по ФИЗО МАДОУ ДС№44 

«Золотой ключик» 

7 Ахметова Людмила 

Владимировна 

инструктор по ФИЗО МАДОУ ДС№44 

«Золотой ключик» 

8 Нигматова Фаина 

Валиахметовна 

педагог-психолог МАДОУ ДС№44 

«Золотой ключик» 

9 Рангулова Ирина Сабирьяновна начальник отделения 

ОАР и ПБДД 

ОГИБДД УМВД 

России по 

г.Нижневартовску 

ОГИБДД УМВД России 

по г.Нижневартовску 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ПАРТНЁРАМИ 

 

 

 
 

 

 Работа Форсайт-центра ведётся на основе широкой гласности и 

открытости. 

 Общее и повседневное руководство работой осуществляется 

руководителем Форсайт-центра. 

 Форсайт-центр проводит общие собрания в соответствии с планом 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

МАУ Г. НИЖНЕВАРТОВСКА 
«Центр развития 

образования» 

ОТДЕЛ ГИБДД УМВД 
РОССИИ ПО Г. 

НИЖНЕВАРТОВСКУ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ЮИД 
(ОТРЯДОВ ЮИД),ЮИД 

МБОУ "СШ№42" И 
ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ Г. 

НИЖНЕВАРТОВСКА  
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4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Выполнение плана деятельности Форсайт-центра «Профилактика и 

безопасность» по направлению «Юные инспекторы движения» среди 

дошкольных образовательных организаций города, созданного на базе 

МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 44 «Золотой ключик»: 

 

по направлению работы с педагогическими работниками: 

- взаимодействие с дошкольными учреждениями и организациями – 

партнерами позволит более качественно организовать работу по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ДОУ; 

- деятельность Форсайт-центра (обучающие семинары-практикумы) 

обеспечат его саморазвитие в целом, каждого педагогического работника 

образовательного учреждения, ответственного за направление по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- накоплен банк информационно-методического материала по ПДДТТ 

педагогических работников города Нижневартовска, размещенного на 

портале ПДДТТ для работы всех педагогов. 

по направлению работы с воспитанниками: 

- дети и подростки вовлечены в активную созидательную деятельность, 

способствующую развитию культуры безопасного поведения на дорогах, 

массовой молодёжной культуры, культуры группового общения; 

- налажена совместная деятельность объединений ЮИД (отрядов ЮИД) в 

образовательных организациях, подведомственных департаменту 

образования администрации города; 

- проведены городские массовые мероприятия и акции по профилактике 

ДДТТ в детской и подростковой среде; 

- организованы школы актива по направлениям деятельности отрядов ЮИД, 

знакомство и обучение различным формам работы по профилактике ДДТТ. 
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5. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОГРАММЫ 

 

ЮИДовское движение играет важную роль в формировании у детей и 

подростков стереотипов законопослушного поведения на дорогах, а 

дальнейшее развитие этого движения будет способствовать достижению 

целей, предусмотренных Стратегией безопасности дорожного движения в 

Российской Федерации на 2018-2024 годы. 

 

Способы повышения эффективности работы отрядов ЮИД: 
 вовлечение новых участников в деятельность отрядов и в мероприятия, 

проводимые в рамках деятельности ЮИД 
 привлечение в деятельность отрядов родителей и других членов семьи, 
 обновление материально-технической базы; 
 увеличение количества обучающих и пропагандистских мероприятий; 
 широкое использование педагогами новых обучающих и игровых 

технологий при подготовке и проведении мероприятий. 

 


