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Паспорт Программа деятельности форсайт-центра  

«Организация работы с родителями по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних» 

на 2020-2021 учебный год 

 
Обоснование актуальности 

выявленной проблемы  

 

     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, а также контроль со стороны администрации. 

Вопросы, включаемые в план работы ресурсного центра, 

классифицируются по следующим направлениям 

профилактической деятельности и отражают работу с 

такими группами как воспитанники, родители, педагоги 

не только самого ресурсного центра, но и других 

образовательных учреждений города. 

     Состояние детского дорожно-транспортного 

травматизма заставляет постоянно искать новые, 

эффективные пути решения этой проблемы, как на 

федеральном, региональном, так и на муниципальном 

уровне. 

Базовая организация МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» 

Срок реализации 1 год 

Нормативно-правовая база ➢ Федеральный Закон «О6 образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ Статья 

44, п.6 «За неисполнение или ненадлежащие 

исполнение обязанностей, установленных настоящим 

Федеральным законом и иными федеральными 

законами, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации»;  

➢ Закон «О безопасности дорожного движения» 196-

ФЗ, Правилами дорожного движения ст. 4.1., 4.2. 

«Движение организованных пеших колонн»; 

Федеральная целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 

годах», с целью сохранения жизни и здоровья 

участников дорожного движения за счет повышения 

дисциплины на дорогах;  

➢ Приказ от 7 сентября 2020г. об организации в 

МАДОУ города Нижневартовска ДС№52 

«Самолётик» работы по профилактике детского 
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дорожно-транспортного травматизма и 

формированию у воспитанников и педагогов 

устойчивых навыков безопасного поведения на 

дороге; 

➢ Приказ администрации города Нижневартовска 

департамента образования от 24.08.2020 г. №465 «О 

создании Форсайт - центра по организации работы с 

родителями, по профилактике дорожно - 

транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних на базе МАДОУ города 

Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик»; 

➢ Положение о Форсайт-центре «Организация работы с 

родителями по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних по 

организации работы с родителями по профилактике 

дорожно - транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних на базе МАДОУ города 

Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» 

Целевая аудитория      Педагогические работники образовательных 

организаций города Нижневартовска. 

Цель 1. 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. 

Задачи ➢ 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 
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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. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы  

 

     Обучение 70% родителей правилам безопасного 

поведения на дорогах, знакомство с различными 

формами работы с детьми по профилактике ДДТТ. 

Вовлечение 70% родителей в активную 

созидательную деятельность, способствующую 

развитию культуры безопасного поведения на дорогах у 

детей, массовой культуры и культуры группового 

общения. 

Привлечение 70% к подготовке и проведении 

городских массовых мероприятий и акций по 

профилактике ДДТТ в детской и подростковой среде. 

Обучение 50% педагогов города оптимальным 

средствам и приемам повышения качества по данному 

направлению;  

Представлен обобщенный опыт педагогов г. 

Нижневартовска по профилактике ДДТТ»:  

В ходе реализации программы работы форсайт-

центра будет проведено не менее 4 заседаний;  

Не менее 20 педагогических работников опубликуют 

опыт собственной педагогической практики на портале 

Безопасность;  

Не менее 20 методических продуктов будут 

рекомендованы к использованию в практике работы 

школ и ДОУ города;  

Функционирование информационно-

образовательного пространства на сайте лицея и МАУ г. 

Нижневартовска «ЦРО».  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальности выявленной проблемы  

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, а также контроль со стороны администрации. 

         Вопросы, включаемые в план работы ресурсного центра, классифицируются по 

следующим направлениям профилактической деятельности и отражают работу с такими 

группами как воспитанники, родители, педагоги не только самого ресурсного центра, но и 

других образовательных учреждений города. 

Состояние детского дорожно-транспортного травматизма заставляет постоянно искать 

новые, эффективные пути решения этой проблемы, как на федеральном, региональном, так и 

на муниципальном уровне. 

 

Цель  

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. 

 

Задачи 

➢ 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;  

➢ 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; 

➢ создание дистанционного банка цифровых образовательных ресурсов, разработанных 

педагогами ДОУ. 
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Содержание Программы 
План деятельности форсайт-центра 

«Организация работы с родителями по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних» 

на 2020-2021уч.год 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Тема заседания Сроки 

проведения 

заседания 

Категория 

участников 

заседания 

Организационная 

форма проведения  

Ответственны

й 

Ожидаемый 

результат 

(методический 

продукт) 

1 Работа с 

родителями 

В соответствии с 

планом 

мероприятий  

на 2020-2021 уч.год 

Ежемесячно Родители 

(законные 

представители) 

Теоретические 

семинары 

Мастер-класс 

Семинар-практикум 

Заедания 

МАДОУ 

города 

Нижневартовск

а ДС №52 

«Самолётик» 

Буклеты 

Памятки 

Дорхенгёры 

Световозвращающие 

элементы 

2 Работа с 

педагогами 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

города  

 

Заседание  

Совета  

форсайт-центра  

Анализ  

Деятельности ДОУ 

за 2019-2020 

уч.год.  

Представление 

Плана  

деятельности 

форсайт-центра на 

2020-2021 учебный 

год 

Сентябрь 

 

Ответственные за 

профилактику 

ДДТТ в ДОУ; 

Ответственные за 

работу форсайт-

центра; 

Ответственные за 

профилактику 

ДДТТ 

в дошкольных 

образовательных 

организациях 

 

 

Дистанционные формы 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАДОУ 

города 

Нижневартовск

а ДС №52 

«Самолётик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические  

материалы педагогов 

на портал 

безопасности ПДД. 

Справки 

Протоколы 
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Заседание  

форсайт-центра  

«Организация 

работы, в 

образовательных 

организациях,  по 

профилактике 

дорожно-

транспортных 

происшествий с 

участием 

несовершеннолетн

их, посредством 

активности 

родителей 

(законных 

представителей)» 

 

Ноябрь Педагогические 

работники  

Заседание 1 МАДОУ 

города 

Нижневартовск

а ДС №52 

«Самолётик» 

Методические  

материалы педагогов 

на портал 

безопасности ПДД. 

Протоколы 

 

 

Дистанционное и 

заочное обучение 

педагогов ДОУ 

 

 

Январь Организация мастер-

класса для родителей 

по 

световозвращающим 

элементам 

Дистанционное и 

заочное обучение 

педагогов ДОУ 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс для 

родителей по 

удерживающим 

креплениям для детей 

всех возрастов 

Дистанционные формы 

работы 
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Заседание  

форсайт-центра  

«Эффективные 

формы и методы по 

привлечению 

родительской 

общественности к 

работе 

направленной на 

профилактику 

безопасности на 

дорогах» 

 

Апрель Заседание 2 

 

Заседание совета 

форсайт-центра. 

Анализ  

Деятельности ДОУ 

за 2020-2021 

уч.год.  

Май 

3 Работа с 

педагогами 

образовательных 

организаций 

города  

 

Заседание  

Совета  

форсайт-центра 

Сентябрь Ответственные за 

профилактику 

ДДТТ 

Дистанционные формы 

работы 

 

Обмен опытом работы 

МАДОУ 

города 

Нижневартовск

а ДС №52 

«Самолётик» 

Методические  

материалы педагогов 

на портал 

безопасности ПДД 

 
Синхронизация 

деятельности 

Январь 

4 Методическая 

деятельность 

Оптимизация 

деятельности 

ресурсного  

методического 

центра  

4 раза в год Куратор –  

методист ЦРО,  

руководители 

форсайт-центра 

Дистанционные формы 

работы 

Совет форсайт-

центра 

МАДОУ 

города 

Нижневартовск

а ДС №52 

«Самолётик» 

Отчет деятельности 

РМЦ за 2020-

2021уч.год.  

Проект плана  

деятельности РМЦ 

на 2020-2021уч.год  Разработка плана и  

программы  

деятельности  

форсайт-центра  
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5 Информационная 

поддержка 

деятельности 

РМЦ 

Размещение  

методических 

материалов на 

сайте 

«Безопасности» 

Портал ДО 

ЦРО  

  

Ежемесячно Руководители и 

участники 

работы форсайт-

центра 

Практическая 

деятельность  

 

Ответственный 

за сайт 

МАДОУ 

города 

Нижневартовск

а ДС №52 

«Самолётик» 

Материалы и  

протоколы всех 

заседаний РМЦ и 

ГМО.  
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План мероприятий по организации работы с родителями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2020-2021 

учебный год 

№ Цели и задачи Название мероприятия Формы методической работы Дата  

1 Актуализация внимания родителей 

на собственный пример через 

анкетирование. Изучение 

отношения родителей к 

необходимости обучения детей 

правилам дорожного движения. 

 

О чём необходимо помнить 

родителям при установке детского 

автокресла 

 

Совершенствование форм и 

методов профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Анкетирование родителей по правилам дорожного 

движения; 

 

Акция «Дорога в школу» или «Самый лучший путь – 

не самый короткий, а самый безопасный»; 

Навигатор дорожной безопасности безопасности для 

современных родителей «Дорожные ловушки – 

ситуация обманчивой безопасности» 

 

Акция «Пристегнись и улыбнись!» 19 сентября 

Фотовыставка «Мой ребенок в автокресле» 

 

СМС-памятка  

«Что бывает с ребёнком» 

«Ремень безопасности». 

На инспектора не злись: 

Сел в машину – пристегнись». 

«Сел за руль Не ленись! Пристегнись! Улыбнись! 

Что случается с ребёнком вне автокресла при аварии. 

 

Навигатор дорожной безопасности для 

современных родителей  

Подушка безопасности — не без опасности! 

Организация рабочей встречи с представителями 

образовательных организаций города Нижневартовска 

Выявление наличия проблем у 

родителей воспитанников в 

вопросах дорожной 

безопасности. 

 

 

 

Обращения к родителям 

первоклассников о 

необходимости разработки 

маршрутов школа-дом-школа. 

Раздача рекомендаций родителям 

первоклассников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рабочее совещание  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Конкретизация знаний родителей об 

элементарных знаниях ПДД, 

обогащение опыта родителей 

методами и приемами по обучению 

детей ПДД в игровой форме 

Мастер класс по удерживающим креплениям. 

Семинар-практикум «Внимание! На дороге дети!» 

Навигатор дорожной безопасности для современных 

родителей «Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешеходов». 

СМС – памятка 

«Знак «Внимание: дети!». 

Все водители на свете 

Знают знак «Внимание: дети!» 

Будь предельно осторожен, 

Экскурсии к регулируемым и 

нерегулируемым перекрёсткам с 

воспитанниками с привлечением 

родительского патруля. 

Октябрь 



МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» Страница 12 
 

Ведь беда случиться может! 

3 Цель акции - привлечь внимание 

участников дорожного движения, 

прежде всего водителей, к такому 

нарушению, как несоблюдение 

скоростного режима и совершению 

такого опасного манёвра, как обгон. 

«День Памяти жертв ДТП»; 

 

Акция «Водитель! Не обгоняй! Не превышай! 

Сбавь скорость»; 

СМС-памятка: «Знак «Обгон запрещен». 

Знак любителей обгона 

Объявляет вне закона. 

В этом месте, сразу ясно, 

Обгонять других опасно! 

Памятка «Причины детского 

дорожно-транспортного 

травматизма». 

Изготовление буклетов, видео 

роликов, обращений. 

 

Ноябрь 

4 Поздравление родителей- 

водителей, пожелание 

безаварийных поездок, 

напоминание о соблюдении правил 

ПДД. 

«Стань заметнее на дороге, «Засветись чтобы 

жить»  

Навигатор безопасного движения 

«Световозвращающие элементы на одежде в темное 

время суток». 

 «Дед Мороз – полицейский» 

СМС-памятка:  

Мастер-класс с родителями по 

изготовлению 

световозвращающих элементов 

Декабрь 

5 Формирование ответственного 

отношения к поведению на дорогах 

и пешеходных переходах  

Мероприятия со Снеговиком «Возьми ребёнка за 

руку» 

СМС-памятка:  

Зимние забавы» 

Санки, лыжи и коньки 

Скрасят зимние деньки. 

Но кататься, это ясно, 

Нужно вместе безопасном. 

Изготовление воспитанниками 

флажков  

Январь 

6 Конкретизация знаний родителей об 

элементарных знаниях ПДД, 

обогащение опыта родителей 

методами и приемами по обучению 

детей ПДД в игровой форме. 

«Дорожные старты»  

СМС-памятка: 

 

Совместные «Дорожные 

старты» с родителями и 

воспитанниками ДОУ 

Февраль 

7 Цель мастер-класса, играя помочь 

родителям освоить основные 

методы и приемы обучения детей 

ПДД в игровой деятельности, 

организовать совместную 

деятельность родителей и детей по 

Мастер класс для родителей «Учим правила 

ПДД», с применением 3 D модели, макета 13 

микрорайона, магнитно - маркерных досках.  

СМС-памятка: 

Фотовыставка «Мама-автоледи» 

 

Изготовление буклетов, 

памяток и др. печатной 

продукции. 

Март 
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пополнению уголков ПДД. 

8 Актуализация внимания родителей 

на собственный пример через 

участие в акциях. 

Акция «Самолётик» за безопасность на дорогах»  

Навигатор безопасного движения «Легко ли 

научить ребенка правильно вести себя на дороге» 

Родители и дети как участники дорожного 

движения 

Акция «Водители за трезвость на дороге». 

СМС-памятка: 

Изготовление и размещение 

информационных «дорхенгеров» 

по ПДД на ручки автомобилей. 

Советы психолога 

Видеообращение 

Апрель 

9 Формирование основ дорожной 

безопасности участников 

образовательных отношений с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий  

Онлайн родительское собрание; 

Навигатор дорожной безопасности для 

современных родителей «Обучение детей езде на 

велосипеде».  

Фотовыставка «Мой велосипед» 

Навигатор дорожной безопасности для 

современных родителей  

Операция «Безопасное лето» 

«Когда в машине дети» 

Размещение видеоролика на 

сайте ДОУ. 

Консультация для родителей 

 

 

Советы врача 

«Основы оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим при ДТП» 

Май 

10 Как выбрать качественное, 

безопасное и удобное автокресло 

(дуу) для вашего ребёнка? 

 

Флеш-моб «Дорога – символ жизни»; 

Навигатор дорожной безопасности для 

современных родителей «Средства 

индивидуальной мобильности»; 

Акция «Безопасный двор»; 

«Автотрон: маленький царь под дополнительной 

охраной» 

СМС-памятка: 

Если вдруг маневр лихой 

Или столкновение, 

Защитит от травм ребенка 

Детское сиденье.  

Тренинг по применению детских 

удерживающих устройств в 

салоне автомобиля. 

Выбор автокресла и детского 

удерживающего устройства  

Видео сессия «А ты меня 

любишь?»  

Июнь 

11 Пожелания безопасных дорог и 

письмо родным, друзьям, 

учителям. 

Взрослая подготовка к детскому путешествию 

Письмо водителю 

СМС-памятка: 

Буклет Июль 

12 Контроль нерегулируемого 

перекрёстка 

 Акция «Сними наушники», «Безопасный 

пешеходный переход»; 

Навигатор «Сохрани жизнь маленькому 

пассажиру» 

СМС-памятка: 

Трафарет на асфальте 

 

 

Август 
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Механизм реализации программы 

 

Этапы реализации программы  

1 этап Нормативно-правовой  

➢ Создание нормативно правовой базы, направленной на создание и организацию 

деятельности отряда ЮИД.  

➢ Определение совета и участников форсайт-центра. Назначение ответственных за 

организацию работы. 

2 этап Реализация содержания программы  

➢ Реализация содержания программы по деятельности форсайт-центра «Организация 

работы с родителями по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних» на 2020-2021уч.год 

3 этап Заключительный 

➢ Подведение итогов и анализ деятельности форсайт-центра. Определение перспективы 

развития деятельности форсайт-центра «Профилактика дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних среди дошкольных образовательных 

организаций города.  

 

Сроки реализации Срок реализации программы – 1 учебный год.  

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Обучение 70% родителей правилам безопасного поведения на дорогах, знакомство с 

различными формами работы с детьми по профилактике ДДТТ. 

Вовлечение 70% родителей в активную созидательную деятельность, способствующую 

развитию культуры безопасного поведения на дорогах у детей, массовой культуры и культуры 

группового общения. 

Привлечение 70% к подготовке и проведении городских массовых мероприятий и акций по 

профилактике ДДТТ в детской и подростковой среде. 

Представление и обобщение опыта педагогов г. Нижневартовска по профилактике ДДТТ»:  

В ходе реализации программы работы форсайт-центра будет проведено не менее 4 заседаний;  

Не менее 20 педагогических работников опубликуют опыт собственной педагогической 

практики на портале Безопасность;  

Не менее 20 методических продуктов будут рекомендованы к использованию в практике 

работы школ и ДОУ города;  

Функционирование информационно-образовательного пространства на сайте лицея и МАУ г. 

Нижневартовска «ЦРО». 

 

 

Взаимодействие с учреждениями, организациями, партнёрами 

➢ Департамент образования 

➢ Центр развития образования 

➢ Образовательные организации города 

➢ Отдел ОГИБДД по городу Нижневартовска 
➢ СМИ г. Нижневартовска 

 

Перспектива Программы 

Создание банка данных интернет ресурса по безопасности дорожного движения – как 

интерактивной площадки для обсуждения «болевых точек» работы форсайт-центра.  

Представление результатов деятельности форсайт-центра.
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