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АДМ ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖ НЕВАРТОВСКА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

М Ж  Ш й № ш
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»

С целью развития активности детей по формированию ответственности за 
безопасность своей жизни и жизни окружающих на дорогах, воспитания 
коллективизма, общей культуры, профессиональной ориентации, широкого 
привлечения к организации пропаганды безопасного поведения на дорогах и 
улицах

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о форсайт центре по организации работы с 
родителями, по профилактике дорожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних на базе МАДОУ города Нижневартовска 
детского сада №52 «Самолётик» (далее -  Положение) (приложение 1).

2. Создать форсайт центр на базе МАДОУ ДС № 52 «Самолётик» (С.В. 
Базюк) по организации работы с родителями, по профилактике дорожно- 
транспортных происшествий с участием несовершеннолетних обучающихся и 
воспитанников образовательных организаций города.

3. Руководителю МАДОУ ДС № 52 «Самолетик» С.В. Базюк создать 
условия и назначить руководителя форсайт центра по организации работы с 
родителями, по профилактике дорожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних обучающихся и воспитанников 
образовательных организаций города из числа штатных работников 
дошкольной образовательной организации.

4. Утвердить План деятельности форсайт центра план работы городского 
форсайт -  центра по организации работы с родителями по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма (далее -  План) (приложение 2).



5. Руководителям дошкольных образовательных организаций включить в 
план работы образовательной организации мероприятия по организации работы 
с родителями, по профилактике дорожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних на базе МАДОУ города Нижневартовска 
детского сада №52 «Самолётик»  согласно Плану, утвержденного  
настоящим приказом.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
директора департамента Д.А. Котов

Специалист-эксперт отдела по правовому обеспечению 
структурных подразделений администрации города 
юридического управления администрации города

С.А. Скиба

Начальник отдела обеспечения безопасности и 
прав участников образовательного процесса 
департамента образования администрации города

Л.И. Сарипова

(пешалист отдела обеспечения безопасности и 
гников образовательного процесса 
:нта образования администрации города 

 Ю.И. Шулика

Приказ разослать: подведомственные образовательные организации

 

  



Приложение к 1 приказу
от №

Положение о форсайт центре по организации работы с родителями, по
профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних на базе МАДОУ города Нижневартовска детского
сада №52 «Самолётик»

1.0бщие положения

Форсайт центр по организации работы с родителями, по профилактике 
дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на базе 
МАДОУ города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» (далее -  
Форсайт центр) -  добровольное объединение, которое создаётся как орган 
общественной самодеятельности для изучения, пропаганды и выполнения 
правил дорожного движения (далее ПДД) среди родителей обучающихся, 
воспитанников образовательных оргнизаций с целью профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма (далее -  ДДТТ).

Деятельность Форсайт центра направлена на осуществление 
просветительской, оздоровительной, культурно-массовой и общественно 
полезной деятельности, связанной с профилактикой ДДТТ.

Форсайт центр создается и действует на базе МАДОУ ДС № 52 
«Самолетик» и осуществляет работу при содействии отдела ГИБДД УМВД по 
г. Нижневартовску, департамента образования администрации города.

Руководитель Форсайт центра, созданного на базе МАДОУ ДС № 52 
«Самолетик», назначается заведующим МАДОУ ДС № 52.

Для обеспечения необходимого взаимодействия отдел ГИБДД УМВД РФ 
по г. Нижневартовску назначает своего представителя в состав Форсайт центра

Форсайт центр не является юридическим лицом, осуществляет свою 
деятельность на общественных началах, является некоммерческим 
объединением, действует на территории г. Нижневартовска, осуществляет свою 
деятельность на основании законодательства Российской Федерации, Устава 
учреждения и настоящего Положения.

Форсайт центр может иметь свою символику, форму, самостоятельно 
разрабатывать и принимать документы, регламентирующие его работу.

2.Цели и задачи

Целью деятельности Форсайт центра является развитие активности 
родителей, детей по формированию ответственности за безопасность своей 
жизни, жизни своих детей и жизни окружающих на улично -  дорожной сети, 
воспитания коллективизма, общей культуры, профессиональной ориентации, 
широкого привлечения к организации пропаганды безопасного поведения на 
дорогах и улицах.



3.Основные задачи Форсайт центра

Вовлечение родителей в активную созидательную деятельность, 
способствующую развитию культуры безопасного поведения на дорогах, 
массовой культуры, культуры группового общения;

Координация деятельности объединений, отрядов ЮИД в дошкольных 
образовательных организациях, подведомственных департаменту образования 
администрации города.

Содействие в подготовке и проведении городских массовых мероприятий 
и акций по профилактике ДДТТ в детской и подростковой среде.

Проведение школ актива, родительских собраний по направлениям 
деятельности, знакомство и обучение различным формам работы по 
профилактике ДДТТ.

4.0сновные направления работы и формы 
деятельности Форсайт центра

Участие в организации и проведении родительских собраний, бесед, 
городских слётов ЮИД и городских массовых мероприятий: конкурсов, 
соревнований, выставок, олимпиад, конкурсов знатоков и викторин по 
безопасности дорожного движения и других общественно-полезных дел в г. 
Нижневартовске.

Организация встреч с представителями Госавтоинспекции, общественных 
организаций автомобилистов, спортсменами авто- и мотоспорта;

Содействие в оформлении фотовыставок и информационных стендов, 
выпусков газет и передач в СМИ, журналов и информационных листов по 
проблемам поведения на дорогах детей, водителей и взрослых пешеходов и 
пропаганде ПДД и знаний безопасного поведения на дорогах среди 
сверстников.

5.Структура и организация работы Форсайт центра

В состав Форсайт центра входят представители:
-работнико дошкольной образовательной организации;
-представители родительской общественности
-МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»;
- отдела ГИБДД УМВД РФ по г. Нижневартовску;
- департамента образования администрации города.
Работа Форсайт центра ведётся на основе широкой гласности и 

открытости.
Общее и повседневное руководство работой осуществляется 

руководителем Форсайт центра.
Форсайт центр проводит общие собрания в соответствии с планом 

работы.



Приложение 2 к приказу
от №

План работы городского форсайт -  центра по организации работы с родителями по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма

№ 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

Анкета для родителей по 
правилам дорожного 
движения;

Акция «Дорога в школу»

Акция «Пристегнись и 
улыбнись!»
Фотовыставка «Мой ребенок 
в автокресле»
СМС-памятка
«Ремень безопасности».
На инспектора не злись:
Сел в машину -  пристегнись».

Навигатор дорожной 
безопасности безопасности 
для современных родетелей 
Подушка безопасности — не 
без опасности!

Обращения к родителям 
первоклассников о 
необходимости разработки 
маршрутов школа-дом-школа. 
Раздача рекомендаций родителям 
первокласников.

Сентябрь

2 Конкретизация знаний родителей об Семинар-практикум Экскурсии к регулируемым и Октябрь



элементарных знаниях ПДД, 
обогащение опыта родителей 
методами и приемами по обучению 
детей ПДД в игровой форме.

«Внимание! На дороге 
дети!»
Навигатор дорожной 
безопасности безопасности 
для современных родетелей 
«Дисциплина на улице -  
залог безопасности 
пешеходов».
СМС -  памятка 
«Знак «Внимание: дети!». 
Все водители на свете 
Знают знак «Внимание: 
дети!»
Будь предельно осторожен, 
Ведь беда случиться может!

нерегулируемым перекрёсткам с 
воспитанниками с привлечением 
родительского патруля.

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».

Мастер-класс с родителеями по 
изготовлению
световозвращающих элементов

Декабрь



«Дед Мороз -  полицейский» 
СМС-памятка:

1

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 пополнению уголков ПДД.

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

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

Изготовление и размещение 
информационных «дорхенгеров» 
по ПДД на ручки автомобилей. 
Советы психолога

Видеообращение.

Апрель



участники дорожного 
движения

Акция «Водители за 
трезвость на дороге». 
СМС-памятка:

9 Формирование основ дорожной 
безопасности участников 
образовательных отношений с 
использованием информационно
коммуникационных технологий

Онлайн родительское 
собрание;

Навигатор дорожной 
безопасности для 
современных родетелей 
«Обучение детей езде на 
велосипеде». Фотовыставка 
«Мой велосипед»
Навигатор дорожной 
безопасности для 
современных родетелей 
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 родетелей 
«Средства индивидуальной 
мобильности»;
Акция «Безопасный двор»; 
«Автотрон: маленький царь 
под дополнительной охраной» 
СМС-памятка:

Тренинг по применению детских 
удерживающих устройств в 
салоне автомобиля.
Выбор автокресла и детского 
удерживающего устройства 
Видео ссесия «А ты меня 
любишь?»

Июнь



Если вдруг маневр 
лихой

Или столкновение, 
Защитит от травм 

ребенка
Детское сиденье.

I l l 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


