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Аннотация проекта 

В проекте представлен опыт сотрудничества дошкольной организации и 

ГИБДД в лице старшего инспектора по пропаганде безопасности дорожного 

движения г. Йошкар-Олы Ирины Григорьевны Цепаевой. Выделены 

основные направления и формы работы, мероприятия, проводимые 

сотрудниками ГИБДД и детского сада по формированию и закреплению 

представлений детей о правилах поведения на дорогах. Ценность проекта 

заключается в том, что верными и грамотными помощниками для детей 

всегда были инспекторы ДПС, которые обучали ребят основным правилам 

дорожной безопасности для водителей, пешеходов и пассажиров.  

Обоснование необходимости проекта 

Безопасность – это сумма усвоенных знаний, умение правильно себя вести 

в различных ситуациях. От уровня сформированности навыков безопасного 

поведения в быту, социуме и в частности в рамках дорожного движения 

зависит жизнь и здоровье наших воспитанников.  

В первую очередь формируют такие навыки родители, но и детский сад не 

должен оставаться в стороне от решения данных задач. К этому нас 

призывает и ФГОС ДО, где один из целевых ориентиров звучит так: 

Ребёнок способен следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения. 

Наши дети зачастую страдают от непонимания той опасности, которую 

представляет собой автомобиль. У детей дошкольного возраста отсутствует 

защитная реакция на дорожную обстановку, свойственная взрослым. Жажда 

знаний, желание постоянно открывать что-то новое ставит ребёнка перед 

реальными опасностями. Оказавшись на улице, он попадает в опасную зону, 

поэтому необходимо учить его самостоятельному поиску быстрого и 

эффективного решения по выходу из сложной ситуации. 

Детей необходимо не только обучать правилам дорожного движения, но и 

прививать им устойчивые навыки безопасного поведения в любой дорожной 

ситуации. Это важно сделать, пока ребёнок не успел перенять и принять 



неправильные стереотипы поведения.  

Учитывая актуальность и значимость формирования навыков безопасного 

поведения детей на дороге, нами совместно и по инициативе сотрудников 

ГИБДД был разработан проект сетевого взаимодействия между детским 

садом и Госавтоинспекцией по формированию безопасного поведения на 

дорогах у детей дошкольного возраста в рамках работы «Академии юных 

пешеходов». 

Цель проекта 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения, воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Основное содержание проекта. 

Проект включил в себя следующие направления работы: 

1. Повышение компетентности педагогов МБДОУ в вопросах работы с 

детьми по формированию навыков безопасного поведения на 

дорогах. 

2. Работа с детьми при участии сотрудников ГИБДД. 

3. Пропаганда безопасности дорожного движения среди родителей. 

4. Распространение информации о проекте при участии сотрудников 

ГИБДД. 

Новизна проекта: к подготовке и реализации воспитательно – 

образовательного процесса с дошкольниками по пропаганде в сфере 

дорожного движения подключаются сотрудники ГИБДД. Сотрудники 

ГИБДД – главные педагоги «Академии юных пешеходов», организованной 

на базе дошкольного образовательного учреждения. По итогам работы 

«Академии юных пешеходов» воспитанники получают «Паспорт юного 

пешехода». Форма паспорта разработана сотрудниками ГИБДД. 

Формы работы: 

 С педагогами  

«Школа дорожных наук для воспитателей» 

- изучение современных норм и понятий, правил безопасного поведения на 



дорогах;  

- изучение, изготовление и использование  наглядного материала, 

дидактических игр по ПДД, памяток и консультаций для родителей.  

-работа с  современной методической литературой по данному 

направлению работы, разработка перспективных планов, содержания 

образовательной деятельности, игрового материала.  

С детьми: 

«Академия юных пешеходов» 

- проведение совместных мероприятий с сотрудниками ГИБДД в форме 

игровых тренингов, развлечений, обучающих практических занятий;  

- игры, игровые ситуации, квесты, экскурсии, беседы, развлечения с 

использованием комплекта оборудования, содержащего мягкие модули в 

виде светофоров, машины, пешеходные дорожки, разделительные полосы 

для моделирования дорожного движения, стойки с дорожными знаками, 

жилеты для сюжетно – ролевых игр. 

-образовательная деятельность с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- проведение инструктажей перед проведением экскурсий и использование 

в ходе экскурсий и целевых прогулок жилетов со световозвращающими 

элементами. 

Главными педагогами «Академии» были сотрудники ГИБД. Они 

обучали ребят основным правилам дорожной безопасности для водителей, 

пешеходов и пассажиров. Это способствовало осознанию детьми всей 

важности и серьёзности предлагаемого материала. Дети познакомились с 

профессией инспектора ДПС и значимостью его работы для людей. 

Интересными были для наших воспитанников занятия, где они могли 

посидеть за рулём патрульной машины, познакомиться со специальными 

сигналами. Инспекторы ДПС рассказывали о том, как регулируют движение 

с помощью жезла, какие сигналы регулировщика должен знать пешеход. 

Полученные знания дошколята отразили на выставке коллажей «Столько 

профессий и все хороши!» 



С родителями: 

Использование разработанных ГИБДД плакатов, буклетов, памяток для 

пропаганды безопасного движения среди родителей «Будь заметным на 

дороге», «Виден – значит жив!», «Заметный – значит здоровый!», «Сохрани 

жизнь! Сбавь скорость!», «Я – пассажир! Я – участник дорожного 

движения!». 

Распространение опыта работы: 

Презентация работы по сетевому взаимодействию с Госавтоинспекцией    

г. Йошкар-Олы на кустовом методическом объединении старших 

воспитателей микрорайона Сомбатхей май 2017г., республиканском 

семинаре для слушателей курсов повышения квалификации февраль 2018 

года. 

Представление опыта работы «Академии юных пешеходов» сотрудниками 

ГИБДД в СМИ Республики Марий Эл (журнал «Аргумент», газета 

«Марийская правда», сюжеты снятые ВГТРК «Марий Эл» 

https://vk.com/club143545837,  https://vk.com/videos-143545837  ) 

В интернет ресурсах в социальной сети «ВКонтакте»: сайт ГИБДД 

https://vk.com/yolagibdd , сайт МВД по РМЭ https://12.мвд.рф/, на сайте 

МБДОУ «Детский сад №39 «Веснушка» в сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club143545837, на официальном сайте МБДОУ №39 на 

Образовательном портале РМЭ http://edu.mari.ru/mouo-

yoshkarola/dou39/default.aspx 

Ресурсы. 

Время реализации проекта: долгосрочный, начало - осень 2015года, 

окончание - май 2017 года.  

Материально – технические: закупка методической литературы по теме 

проекта, закупка оборудования для игровой деятельности и проведения 

обучающих мероприятий. 

Партнёры 

Отдел по пропаганде безопасности дорожного движения батальона ГИБДД 

г. Йошкар-Олы. Старший  инспектор по пропаганде безопасности дорожного 

https://vk.com/club143545837
https://vk.com/videos-143545837
https://vk.com/yolagibdd
https://12.мвд.рф/
https://vk.com/club143545837
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou39/default.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou39/default.aspx


движения г. Йошкар-Олы Ирина Григорьевна Цепаева. 

Целевая аудитория 

Дети старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет. Количество участников 

80 человек. 

План реализации проекта 

Сентябрь 2015 года - старший инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения г. Йошкар-Олы Цепаева И.Г. обратилась к 

администрации МБДОУ №39 г. Йошкар-Олы с инициативой организации на 

базе ДОУ «Академии юных пешеходов».  

Сентябрь 2015 года – разработка и утверждение совместного плана 

мероприятий на 2015 – 2016 учебный год. (Ответственные: старший 

воспитатель МБДОУ №39 Глушкова Т.В., старший инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения г. Йошкар-Олы Цепаева И.Г.) 

Октябрь 2015 года – разработка перспективного плана работы с детьми в 

рамках образовательной области «Социально-коммуникативного развития» 

направление «Безопасность» на 2015 -2016 учебный год. (Ответственные: 

воспитатели старших групп МБДОУ №39) 

Октябрь – ноябрь 2015года «Школа дорожных наук для воспитателей» 

(Ответственные: старший воспитатель МБДОУ №39 Глушкова Т.В., старший 

инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения г. Йошкар-Олы 

Цепаева И.Г.) 

Октябрь 2015 – май 2016 года – работа педагогов ДОУ в рамках 

перспективного плана «Академии юных пешеходов» (проведение занятий, 

игр, бесед, просмотр обучающих мультфильмов и др.) (Ответственные: 

воспитатели старших групп МБДОУ №39) 

Совместно с сотрудниками ГИБДД (Ответственные за подготовку и 

проведение мероприятий со стороны МБДОУ старший воспитатель МБДОУ 

№39 Глушкова Т.В, музыкальный руководитель Ерофеева Н.М., 

воспитатели) : 

Ноябрь 2015 года – развлечение «На улице не в комнате – вы все об этом 

помните !» 



Декабрь 2015 года – квест – игра «Азбука пешехода» 

Январь 2016 года – занятие «Будь заметным на дороге!» 

Февраль 2016 года – развлечение «В гостях у Светофора Мигалыча» 

Апрель 2016 года – развлечение «Происшествие в лесу» 

Июнь 2016 года – занятие с демонстрацией патрульной машины 

«Инспектор ГИБДД» 

Сентябрь 2016 года – разработка и утверждение совместного плана 

мероприятий на 2015 – 2016 учебный год. (Ответственные: старший 

воспитатель МБДОУ №39 Глушкова Т.В., старший инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения г. Йошкар-Олы Цепаева И.Г.) 

Сентябрь 2016 года – разработка перспективного плана работы с детьми в 

рамках образовательной области «Социально-коммуникативного развития» 

направление «Безопасность» на 2016 -2017 учебный год. (Ответственные: 

воспитатели старших групп МБДОУ №39) 

Октябрь 2016 – май 2017 года – работа педагогов ДОУ в рамках 

перспективного плана «Академии юных пешеходов» (проведение занятий, 

игр, бесед, просмотр обучающих мультфильмов и др.) (Ответственные: 

воспитатели старших групп МБДОУ №39) 

Совместно с сотрудниками ГИБДД (Ответственные за подготовку и 

проведение мероприятий со стороны МБДОУ старший воспитатель МБДОУ 

№39 Глушкова Т.В, музыкальный руководитель Ерофеева Н.М., 

воспитатели): 

Ноябрь 2016 года – развлечение «Образцовый пешеход» 

Декабрь 2016 года – развлечение «Зебрёнок» 

Февраль 2017 года – акция «Шагающий автобус» 

Март 2017 года – подготовка фотоколлажа «Инспектор ГИБДД» в рамках 

проекта «Столько профессий и все хороши!» 

Апрель 2017 года – развлечение «Удивительные приключения почтальона 

Печкина и его велосипеда» 

Май 2017 года – торжественное вручение паспортов «Юного пешехода» 

выпускникам «Академии» 



Ожидаемые результаты 

Выпускники «Академии юных пешеходов» будут всегда соблюдать ПДД и 

обучать других участников дорожного движения грамотному поведению на 

дорогах. 

Перспективы дальнейшего развития 

Распространение опыта работы среди дошкольных образовательных 

учреждений города и республики. Реализация проекта в дальнейшем с 

детьми старшего дошкольного возраста в МБДОУ №39.  

Поскольку такая форма работы с детьми принесла положительные 

результаты, сотрудники ГИБДД Йошкар-Олы расширяют географию 

«Академии юных пешеходов». Такая форма сотрудничества ГИБДД и 

образовательных учреждений реализуется и дальше. 
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