
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

 ДЕТСКИЙ САД № 52 «САМОЛЁТИК» 

628624, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, город Нижневартовск 

ул. Ханты-Мансийская, дом 35а 

 Телефоны: 49-15-48, 49-15-11, 49-15-23, 

Тел./факс (3466) 49-15-06 (доб. 112) 

Электронная почта: samoletik52@mail.ru 

 
 

от 20.05.2021 г. №234 Директору МАО г. Нижневартовска «ЦРО»  

Е. В. Чаусовой 

 

 

 

Администрация МАДОУ города Нижневартовска ДС № 52 «Самолѐтик» направляет отчѐт о деятельности форсайт – центра за 2 

полугодие 2020-2021 учебного года согласно приложению. 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

С. В. Базюк 

 

 
 

 

Исполнитель: Евграфова Татьяна Александровна 

Телефон:89825727053, 27-57-08 

 



Отчет  

о реализации программы деятельности форсайт-центра за  2020-2021 учебный год 

 

 

1. Наименование форсайт-центра: «Организация работы с родителями по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних» на 2020-2021уч.год» 

2. Базовая организация форсайт-центра: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска 

детский сад №52 «Самолѐтик» 

3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность форсайт-центра: Педагогические работники образовательных организаций 

города Нижневартовска. 

4. Цель, задачи деятельности форсайт-центра по решению профессиональных проблем и образовательных запросов руководящих и 

педагогическихработников:  аккумулирование и распространение опыта педагогов на муниципальном уровне посредством развития 

активности родителей воспитанников и обучающихся по формированию ответственности за безопасность своей жизни, жизни своих 

детей и жизни, окружающих на улично — дорожной сети, а также обучения, просвещения и выполнения правил дорожного движения на 

улицах города:         

 оказание информационно-методической поддержки педагогическим работникам образовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования администрации города Нижневартовска по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди 

несовершеннолетних;  

 выявление, обобщение, распространение индивидуального инновационного педагогического опыта, а также опыта, накопленного в 

дошкольных образовательных организациях города;  

 осуществление взаимодействия с образовательными учебными заведениями по оказанию помощи родителям в вопросах дорожной 

безопасности;  

 ведение проектной деятельности по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

 консультирование педагогических работников образовательных организаций по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 распространение передового педагогического опыта, ознакомление педагогической общественности с результатами работы по 

реализуемым содержательным направлениям через создание и сопровождение веб-сайтов, электронных СМИ, осуществление 

издательской деятельности; 

 организация обучения педагогических работников по работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 создание дистанционного банка цифровых образовательных ресурсов, разработанных педагогами ДОУ. 



 

5. Основные формы организации и содержание деятельности форсайт-центра: 

Планирование работы ресурсного центра по профилактике ДДТТ осуществляется на основе статистического и факторного анализа причин 

и условий, способствующих возникновению дорожно-транспортных происшествий. Достижение положительных и долгосрочных эффектов 

в работе по профилактике ДДТТ возможно только на основе комплексного подхода к решению данного вопроса, который включает в себя 

систематическую работу с воспитанниками, работу с педагогами и родителями, информационно-методическое и материально-техническое 

обеспечение данного процесса. Профилактическая деятельность отражает работу с такими группами как воспитанники, родители, педагоги 

не только самого ресурсного центра, но и других образовательных учреждений города. Организация работы осуществляется через 

использование «Портала по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» 

 

 информация о заседаниях форсайт-центра: 

 

Периоды 

проведения 

заседаний 

Дата, место 

проведения 

 

Количество 

участников 

Категория 

участников 

Тематика 

заседаний 

Запланиров

ано 

заседаний 

Не 

проведено 

заседаний 

(причина) 

Формы работы в 

рамках заседания  

(инструктивно-

методическое 

совещание, 

теоретический 

семинар, семинар-

практикум, 

творческий отчет, 

консультация, 

открытое учебное, 

внеучебное занятие, 

мастер-класс, др.) 

Принятые решения, 

методический продукт 

1 полугодие 30.09.2020 

МАДОУ 

г.Нижневартовска  

№52 «Самолетик»  

37 Ответственные 

педагоги по 

профилактике 

детско-

дорожного 

транспортного 

травматизма в 

ДОУ 

Анализ 

деятельности 

ДОУ за 2019-

2020 учебный 

год 

Представление 

программы 

форсайт-центр, 

организация 

работы с 

1 - Творческий отчет. 

Презентация 

 

1.Считать результат 

работы эффективным по 

профилактиве детского 

дорожно-транспортного 

травматизма за  2019-2020 

учебный год 

2. Работу совета форсайт 

центр по организации 

работы с родителями по 

профилактике дорожно - 



родителями по 

профилактике 

дорожно-

транспортных 

происшествий с 

участием 

несовершенноле

тних на 

2020/2021 

учебный год 

транспортных 

происшествий с участием 

несовершеннолетних 

воспитанников 

организованно проводить 

в соответствии с 

представленной 

программой  форсайт-

центр, организация работы 

с родителями по 

профилактике дорожно-

транспортных 

происшествий с участием 

несовершеннолетних на 

2020/2021 учебный год 
1 полугодие 15.10.2020 

МАДОУ 

г.Нижневартовск

а  №52 

«Самолетик» 

29 Ответственные 

педагоги по 

профилактике 

детско-

дорожного 

транспортного 

травматизма в 

ДОУ 

Конкретизация 

знаний 

родителей об 

элементарных 

знаниях ПДД, 

обогащение 

опыта родителей 

методами и 

приемами по 

обучению детей 

ПДД в игровой 

форме 

1 - Семинар-практикум 

Мастер класс 

 

Организовать экскурсии к 

регулируемым и 

нерегулируемым 

перекрѐсткам с 

воспитанниками с 

привлечением 

родительского патруля. 

1 полугодие 05.11.2020 

МАДОУ 

г.Нижневартовск

а  №52 

«Самолетик» 

25 Ответственные 

педагоги по 

профилактике 

детско-

дорожного 

транспортного 

травматизма в 

ДОУ 

Оказание 

информационно-

методической 

поддержки 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

организаций, 

подведомственн

ых департаменту 

образования 

администрации 

города 

1 - Семинар-практикум 

 

1.Ответственным за 

профилактику ДДТТ в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

обеспечить 

предоставление 

информации об 

исполнении организацию 

работы родителями по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в 



Нижневартовска 

по профилактике 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

среди 

несовершенноле

тних 

соответствии с планом 

мероприятий деятельности 

форсайт-центра 

«Организация работы с 

родителями по 

профилактике дорожно-

транспортных 

происшествий с участием 

несовершеннолетних» на 

2020-2021уч.год»  

ежемесячно (до 30 числа 

месяца, следующего за 

отчетным) в МАДОУ 

города Нижневартовска 

ДС №52 «Самолѐтик» 

(gibddsamoletuk@mail.ru )  

Представленные 

материалы и опыт работы 

будут опубликованы на 

портале попрофилактике 

детского дорожного - 

транспортного 

травматизма 

городаНижневартовска. 

Адрес портала 

(cx51992.tmweb.ru ) 

Итого 1 

полугодие  

3 91 - - 3 -   

2 полугодие 22.01.2021 

МАДОУ г. 

Нижневартовска  

№52 «Самолетик 

 

20 Ответственные 

педагоги по 

профилактике 

детско-

дорожного 

транспортного 

травматизма в 

ДОУ 

Организация 

мастер-класса 

для родителей по 

световозвращаю

щим элементам 

1 - Мастер-класс Рекомендовать к 

использованию  

представленный опыт 

педагогов.   

Разместить 

представленный опыт. на 

сайте МАДОУ г.  

Нижневартовска  ДС № 52 

«Самолетик»   в разделе 

«Форсайт центр»  

2 полугодие 19.03.2021 

МАДОУ г. 

25 Ответственные 

педагоги по 

Мастер-класс 

для родителей по 

1 - Мастер-класс Рекомендовать к 

использованию  

mailto:gibddsamoletuk@mail.ru
http://cx51992.tmweb.ru/


Нижневартовска  

№52 «Самолетик 

профилактике 

детско-

дорожного 

транспортного 

травматизма в 

ДОУ 

удерживающим 

креплениям для 

детей всех 

возрастов 

 

представленный опыт 

педагогов.   

Разместить 

представленный опыт на 

сайте МАДОУ г. 

Нижневартовска  ДС № 52 

«Самолетик»   в разделе 

«Форсайт центр»  

2 полугодие 14. 04. 2021 

МАДОУ г. 

Нижневартовска  

№52 «Самолетик 

50 Ответственные 

педагоги по 

профилактике 

детско-

дорожного 

транспортного 

травматизма в 

ДОУ 

«Эффективные 

формы и методы 

по привлечению 

родительской 

общественности 

к работе 

направленной на 

профилактику 

безопасности на 

дорогах» 

1 - Семинар - 

практикум 

  

 

1. Рекомендовать к 

использованию 

представленный опыт 

педагогов:  

- «Акция, как одна из 

форм работы с родителями 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» - Ярощук 

Ирины Тимирхановны , 

воспитателя  МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №29 

«Ёлочка 

- «Эффективность 

дистанционных средств 

взаимодействия с 

родителями  вопросах 

формирования основ 

дорожной безопасности» - 

Афанасьевой Нелли 

Владимировны, 

Горожанкиной Натальи 

Петровны, воспитателей  

МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №52 

«Самолётик 

- «Рабочая тетрадь юного 

пешехода», как одна из 

форм взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) по 

обучению дошкольников 



правилам безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах»  - Бесединой 

Ларисы Сергеевны, 

воспитателя  МАДОУ 

ДС№49 «Родничок» 

- «Использование 

интерактивных форм 

работы с родителями по 

профилактике 

безопасности дорожного 

движения» - Алиевой 

Нигины Артуровны, 

воспитателя  МБДОУ ДС 

№ 67 «Умка» 

- Эффективная форма 

работы с родителями по 

средствам использования 

педагогической 

мастерской для родителей 

«Грамотный пешеход» - 

Андреевой Натальи 

Васильевны, старшего  

воспитателя  МБДОУ ДС 

№8 «Снеговичок» 

2 полугодие 20.05.2021 

МАДОУ г. 

Нижневартовска  

№52 «Самолетик 

40 Ответственные 

педагоги по 

профилактике 

детско-

дорожного 

транспортного 

травматизма в 

ДОУ 

«Эффективные 

формы и методы 

по привлечению 

родительской 

общественности 

к работе 

направленной на 

профилактику 

безопасности на 

дорогах» 

 

1 - теоретический 

семинар 

1.  Рекомендовать к 

использованию 

представленный опыт:  

- «Использование 

интерактивных форм 

работы с родителями по 

профилактике 

безопасности дорожного 

движения» - Алиева 

Нигина Артуровна, 

воспитатель МБДОУ ДС 

№ 67 «Умка» 

  - «Система работы по 

привлечению 

родительской 



общественности по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в ДОУ» - 

Шарипова Эльвира 

Гаязовна, воспитатель, 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад № 

31 «Медвежонок»   

-  «Формы и методы 

работы с родителями по 

ПДД в контексте ФГОС» -  

Ахмадишина Гульнур 

Акрамовна, воспитатель, 

МАДОУ 

г.Нижневартовска     ДС 

№32 «Брусничка», 

-  «Виртуальный клуб, как 

эффективная форма 

работы с родителями 

(законными 

представителями по 

предупреждению 

дорожно- транспортного 

травматизма среди 

воспитанников 

(выступление педагога с 

предоставлением 

активных ссылок для 

проигрывания игр по 

ПДД) -   Евстигнеева 

Ольга Николаевна 

инструктор по физической 

культуре (ответственный 

за направление по 

профилактике детского 

дорожо-транспортного 

травматизма в ДОУ) 



МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №40 

«Золотая рыбка» (корпус 

2) 

Итого 2 

полугодие 

4 135 - - 4 - - - 

Итого за 

учебный год 

7 226 - - 3 - - - 

 

- совместная деятельность форсайт-центра с ведомствами, организациями и учреждениями города, в том числе с высшими, средними 

специальными учебными заведениями: Департамент образования администрации города Нижневартовска, ГИБДД города 

Нижневартовска, отдел обеспечения безопасности, отдел ГИБДД города Нижневартовска, ДОУ города Нижневартовска 

6. Проблемы в организации деятельности форсайт-центра_ отсутствуют  

7.  Результаты мониторинга профессиональных проблем и образовательных запросов педагогов (по итогам анкетирования педагогов по 

окончании каждого заседания)    создание дистанционного банка цифровых образовательных ресурсов 

8. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности форсайт-центра за 2020-2021 учебный год: увеличился процент 

вовлеченности родителей в активную созидательную деятельность, способствующую развитию культуры безопасного поведения на 

дорогах у детей, массовой культуры и культуры группового общения, представление обобщенного опыта работы педагогов г. 

Нижневартовска по профилактике ДДТТ на портале составляет 100 публикаций, 75 методических продуктов размещены и  

рекомендованы к использованию в практике работы школ и ДОУ города. 

9. Список  руководящих и педагогических работников (не более 5 человек), заслуживающих поощрения за активную работу в рамках 

деятельности РМЦ за учебный год (утвержденный советом форсайт-центра):   

 

№ п/п Наименование образовательной 

организации 

ФИО (полностью) Должность (полностью) 

 

№, дата протокола совета 

форсайт-центра * 

     

     

     

     

     
 

*Копия протокола совета форсайт-центра прилагается к отчету 


