
ПРОТОКОЛ 
заседания 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 05 ноября2020                                                                                                                                        № 3 

 

 

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

Присутствовали: 25 человек  

Председатель: 

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

«Самолетик»  

Секретарь: 

Мухамедзянова Дамира  Исхаковна  воспитатель МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 52 «Самолетик»  

 

Категория участников: 

- ответственные педагоги по  профилактике детско-дорожного  транспортного травматизма в ДОУ 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. План работы форсайт центра по работе с родителями; 

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

«Самолетик»  

 

2. Презентация портала по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

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

«Самолетик»  

 

3. Презентация мастер-класса по изготовлению СВЭ. 

Мерзлякова Надежда Михайловна  воспитатель МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 52 «Самолетик»   

 

СЛУШАЛИ  

 

Евграфову Татьяну 

Александровну  зам.зав. по 

ВМР МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС № 52 

«Самолетик»  

Поприветствовала участников форсайт центра и ознакомила всех 

присутствующих с планом работы форсайт центра по работе с 

родителямию Также Т.А. Евграфова ознакомила с поставленными 

задачами это:  

- 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  

Евграфову Татьяну 

Александровну  зам.зав. по 

ВМР МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС № 52 

«Самолетик» 

Далее она продемонстрировала страницы портала по профилактике детско-

дорожного транспортного травматизма города Нижневартовска. 
cx51992.tmweb.ru  

  

Мерзлякова Надежда 

Михайловна  воспитатель 

МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС № 52 «Самолетик»   

Показала всем присутствующим мастер – класс с участием детей по 

изготовлению свето - возвращающих элементов  

 
РЕШИЛИ : 

1. Ответственным за профилактику ДДТТ в дошкольных образовательных организациях 

обеспечить предоставление информации об исполнении организацию работы родителями по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 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 ) по форме: 

Отчет мероприятий 

по организации работы с родителями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

за _______ месяц  2020   по реализации программы деятельности форсайт - центра «Организация 

работы с родителями по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних» 

 
№ 

п.п 

Наимено

вание 

ДОУ  

Мероприятия Дата 

прове-

дения 

Форма 

прове-

дения 

Целевая 

аудитория 

(возраст) 

Количество 

участников 

Ссылка на 

материал 

Примеч

ание 

         

 

Голосовали :  

«за» - 25 человек 

«против» - 0 человек 

«воздержались» - 0 человек 

  

Председатель:                                                

 

Т.А. Евграфова 

Секретарь:                                                      
 

Д.И. Мухамедзянова 

            

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

