
Отчет  

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

 

 

1. Наименование и направление Форсайт-центра «Безопасность жизнедеятельности: взаимодействие с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семьи» 

2. Базовая организация Форсайт-центра МАДОУ  г. Нижневартовска ДС №21 «Звездочка» 

3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность Форсайт-центра педагогические работники - воспитатели, узкие специалисты 

(педагог - психолог, учитель-логопед, учитель – дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО) 

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

педагогических работников 

Цель: формирование и совершенствование профессиональных компетентностей педагогических работников образовательных организаций 

посредством освоения педагогического опыта и включения их в практику образовательных организаций – носителей инновационного 

опыта по  направлению обеспечения безопасности жизнедеятельности детей в условиях детского сада и семьи используя  партнерские 

взаимоотношения сотрудников, родителей и всех заинтересованных лиц в вопросах физического, эмоционального и психологического 

здоровья. 

Задачи: 

1. Оказание информационно-методической поддержки педагогам образовательных организаций, по внедрению в практику современных 

технологий воспитания, направленных на укрепление физического, эмоционального и психологического здоровья детей в условиях 

дошкольного учреждения и семьи. 

2. Совершенствование в образовательной организации ресурсной базы центра, включающей нормативно-правовое, информационное, 

научно-методическое, программное обеспечение, систематизация  педагогического и инновационного опыта. 

3. Реализация системы мероприятий, направленных на формирование и совершенствование  профессиональных компетенций педагогических 

работников, анализ и обобщение представленных материалов, а также экспертная оценка деятельности базовых организаций, 

входящих в состав форсайт-центра. 

4. Обобщение, распространение индивидуального инновационного педагогического опыта, через участие в форсайт-центре по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности детей в условиях дошкольного учреждения и семьи. 

5. Выстраивание партнерских взаимоотношений в с субъектами взаимодействия рамках  организованного сотрудничества и выработка 

совместных алгоритмов действия образовательных учреждения в вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности каждого 

ребенка.  

 Основные формы организации и содержание деятельности Форсайт-центра: методические семинары, 

круглый стол, методические консультации, презентацию передового опыта 

- информация о заседаниях Форсайт-центра: 



Периоды 

проведения 

заседаний 

Дата, место 

проведения 

 

Количество 

участников 

Категория 

участников 

Тематика 

заседаний 

Запланирован

о 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 

декабрь 2020г. МАДОУ  г. 

Нижневартовска 

ДС №21 

«Звездочка» 

 

45 воспитатели

, 

педагоги - 

психологи 

«Психологичес

кая 

безопасность 

ребенка в 

семье и 

дошкольном 

учреждении»  

 

1 - Семинар - 

практикум 

1. Продолжить работу 

в рамках взаимодействия 

дошкольных 

образовательных 

учреждений с 

Территориальной комиссии  

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации города    

2. Довести до 

сведения родителей 

(законных представителей) 

информацию о формах 

оказания психологической 

помощи семьям и 

несовершеннолетним в 

случае обнаружения фактов 

семейного неблагополучия 

и насилия 

Нижневартовским 

комплексным центром 

социального обслуживания 

населения 

3. Рекомендовать к 

использованию 



представленный опыт: по 

созданию условий, 

обеспечивающих 

психологическую 

безопасность 

образовательной среды 

ДОУ, Дубчак М. В., педагог 

– психолог МАДОУ ДС 

№37 «Дружная семейка»; 

«Использование 

психологических 

упражнений и установок 

«безопасного поведения» 

для родителей и педагогов», 

Колесникова Е.С., педагог - 

психолог МАДОУ ДС №15 

«Солнышко»; 

практикум по 

взаимодействию родителей 

с детьми» «Я хороший 

родитель», Лоскутова Р.Ф., 

педагог - психолог МАДОУ 

ДС №40 «Золотая рыбка» 

Итого 1 

полугодие  

Количество 

заседаний 

Количество 

участников 

- - Количество Количество - - 

 1 45 - - 1 1 - - 

март 2021 МАДОУ  г. 

Нижневартовска 

ДС №21 

«Звездочка» 

 

47 воспитатели

, 

педагоги - 

психологи 

«Эмоциональн

ое 

благополучие 

детей 

дошкольного 

возраста в 

дошкольном 

учреждении и 

семье» 

  семинар . Рекомендовать к 

использованию 

представленный опыт:  

-  по созданию условий для 

эмоционального 

благополучия детей в 

дошкольном учреждении, 

педагога-психолога МАДОУ 

№66 «Забавушка», 

Гайнулиной Динары 

Шамильжановны;  

- систему работы по 

обеспечению 



эмоционального 

благополучия детей в 

дошкольном учреждении», 

МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №21 

«Звездочка»;  

- по использованию 

сказкотерапии, как средства 

профилактики и коррекции 

состояния 

психоэмоционального 

напряжения у 

дошкольников, Степановой 

Марии Анатольевны, 

педагога-психолога МАДОУ 

ДС№31 «Медвежонок»;  

- по использованию 

интерактивного 

оборудования сенсорной 

комнаты для содействия 

эмоциональному 

благополучию ребенка, 

Синицина Оксана 

Борисовна, педагога-

психолога МБДОУ ДС №9 

«Малахитовая шкатулка»; 

- музейной педагогики, как 

эффективного способа 

развития коммуникативных 

умений у детей 

дошкольного возраста»,  

Трапик Екатерина 

Сергеевна, воспитателя 

МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №15 

«Солнышко»; 

Эмоционально – 

коммуникативные игры для 

детей старшего 

дошкольного возраста, 



Мартюшевой Юлии 

Владимировны, воспитателя 

МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №15 

«Солнышко» 

май 2021 МАДОУ  г. 

Нижневартовска 

ДС №21 

«Звездочка» 

 

38 воспитатели

, 

педагоги – 

психологи, 

инструктор

ы по 

физической 

культуре 

«Обеспечение 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста при 

организации 

образовательно

й деятельности 

в дошкольном 

учреждении и 

обучение детей 

основам 

безопасного 

поведения» 

 
 

- - семинар -  организации безопасности 

детей при использовании 

информационно-

коммуникативных 

технологий в ДОУ, 

представленный 

воспитателем МБДОУ ДС 

№56 «Северяночка», 

Зубовой Екатериной 

Владимировной; 

- по обеспечению 

безопасности детей 

дошкольного возраста при 

организации прогулок в 

дошкольном учреждении, 

представленный 

воспитателем МАДОУ 

города Нижневартовска 

№66 «Забавушка», Оксак 

Екатериной 

Владимировной;  

- по обеспечению 

безопасности детей 

дошкольного возраста при 

организации физкультурных 

занятий в дошкольном 

учреждении,  

представленный Ерошенко 

Юлией Борисовной, 

инструктором по ФИЗО 

МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №21  

«Звездочка»;  

- по обучению 

дошкольников основам 



безопасного поведения в 

природе, представленный 

воспитателем МАДОУ 

города Нижневартовска ДС 

№25  «Семицветик», 

Рустамовой Роксаной Нияз 

кызы  

Итого 2 

полугодие 

Количество 

заседаний 

Количество 

участников 

- - Количество Количество - - 

 2 85 

 

- - 2 2 - - 

Итого за 

учебный год 

Количество 

заседаний 

Количество 

участников 

- - Количество Количество - - 

 3 130 - - 3 3 - - 

 

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

специальными учебными заведениями: Территориальная комиссия  по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города, 

Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания населения    

6. Проблемы в организации деятельности Форсайт-центра не возникло 

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

окончании каждого заседания) 

- практические рекомендации по работе с детьми, имеющими отклонения в поведении (агрессия, гиперактивность, замкнутость); 

- практические рекомендации по организации взаимодействия с родителями при выявлении фактов физического и психологического насилия 

над ребенком в семье 

8. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности Форсайт-центра за 2020-2021 учебный год 

1. В течении работы форсайт – центра организовано взаимодействие с Территориальной комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации города и Нижневартовским комплексным центром социального обслуживания населения; 

2. Для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах обеспечения психологической безопасности дошкольников в 

дошкольном учреждении и семье провели практико – ориентированные мероприятия. Опыт работы из собственной практики, который 

рекомендован для использования педагогам города, представили  МАДОУ №37, 15, 40, 56, 66, 21, 25, 31, 9 

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

деятельности Форсайт-центра за учебный год (утвержденный советом Форсайт-центра): 



 


