
ПРОТОКОЛ 
заседания совета форсайт центр по организации работы с родителями по профилактике дорожно - 

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних воспитанников  

образовательных организаций города. 

(базовая организация  МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик») 

 
   от  15  сентября  2020                                                                                                                                       № 1 

 

Место проведения: МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик» 

Присутствовали:  

Базюк Светлана Владимировна заведующий МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик» 

Евграфова Татьяна Александровна – председатель Зам.зав. по ВМР МАДОУ города Нижневартовска 

ДС №52 «Самолѐтик 

Лунѐва Светлана Леонидовна Ответственный по ПДД МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик» 

Афанасьева Нелли Владимировна воспитатель МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик» 

Горожанкина Наталья Петровна- воспитатель МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик» 

Мамонова Елена Владимировна - воспитатель МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик» 

Мерзлякова Надежда Михайловна - воспитатель МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик»  

Мухамедзянова Дамира Исхаковна - воспитатель МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик»» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  Анализ деятельности ДОУ за 2019-2020 учебный год 

 

Евграфова Татьяна Александровна  зам.зав. по ВМР МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 52 «Самолетик»  

 

      2.  Представление программы форсайт-центр, организация работы с родителями по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на 2020/2021 учебный год  

Евграфова Татьяна Александровна  зам.зав. по ВМР МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 52 «Самолетик»  

СЛУШАЛИ  

 

Евграфову Татьяну 

Александровну  зам.зав. по 

ВМР МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС № 52 

«Самолетик»  

Поприветствовала всех присутствующих и ознакомила с анализом 

работы по профилактике ДДТТ в детском саду за 2019- 20 учебный 

год, сказала что, анализируя работу  мы пришли к выводу, что работа 

непосредственно в ДОУ по данному направлению на сегодняшний 

день находится на достаточно высоком уровне созданы все условия, 

разработаны План и программа по обучению детей правилам 

дорожного движения и определили себе дальнейшие векторы работы. 

Далее она сообщила присутствующим о том ,что приоритетным 

направлением работы мы выбрали – работу с семьѐй совместно с 

инспектором ГИБДД. И основным принципом, который 

использовался в работе был системный подход к решению вопроса 

профилактики ДДТТ всех субъектов образовательного процесса. 

Использовалась следующие формы работы:  

1.Организация работы детско-родительского клуба «Знатоки правил 

дорожного движения» по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№52 «Самолѐтик»;  

2.Организация работы «Родительского патруля»; 

3.Организация работы отряда ЮИД.   



Наш детский сад «Самолѐтик» на сегодняшний день имеет 4 корпуса 

(37 групп) и в каждом корпусе функционирует и родительский 

патруль, и команда ЮИД.  

Опираясь на имеющийся положительный опыт работы, мы тем не 

менее находимся в постоянном поиске новых форм и методов работы 

по данному направлению.  

В период сложной эпидемиологической обстановки нами не 

прекращается работа по пропаганде и формированию безопасного 

поведения на улицах города. Одни из последних мероприятий 

размещены на сайте дошкольной образовательной организации: 

Евграфову Татьяну 

Александровну  зам.зав. по 

ВМР МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС № 52 

«Самолетик» 

Ознакомила всех с программой форсайт-центр, на 2020/2021 учебный 

год, с содержанием программы, с механизмом реализации программы 

с ожидаемыми результатами и перспективами работы форсайт-центра 

организация работы с родителями по профилактике дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на 

2020/2021 учебный год 

 
РЕШИЛИ : 

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 - 

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  

 

 

Голосовали :  

«за» - 8 человек 

«против» - 0 человек 

«воздержались» - 0 человек 

  

 

            Председатель:                                               Т.А. Евграфова 

            

            Секретарь:                                                        Д.И. Мухамедзянова 

 


