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Межведомственное взаимодействие детского сада с государственными 

органами специальной компетенции в рамках реализации социально-

педагогической деятельности (на примере организации отряда юных 

помощников инспекторов дорожного движения (ЮПИД)) 

 
Дошкольная образовательная организация является институтом общества, 

специально созданным для социализации дошкольника. 

Обеспечение безопасности движения является актуальной государственной 

проблемой. Знакомить с азбукой дорожного движения необходимо еще до школы, 

тогда ребенок начинает осознавать окружающий мир, способен запомнить то, что 

говорят и показывают взрослые. Именно в этом возрасте дети должны получить 

первые сведения о правилах дорожного движения.   Согласно целевым ориентирам 

на этапе завершения дошкольного образования, ребенок должен быть способен 

следовать социальным нормам поведения, он уже может соблюдать правила 

безопасного поведения, умеет самостоятельно искать пути решения из проблемных 

ситуаций на улицах города, управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе представлений о ПДД (правилах дорожного движения), 

уверенно чувствовать себя на улицах города. У него должно быть сформировано 

понятие о ценностях здорового образа жизни, самостоятельности и ответственности.  

Приобретение детьми социального опыта в области основ безопасного 

поведения и знаний правил дорожного движения не является полноценным без 

привлечения ресурсов специализированных ведомств и прежде всего ГИБДД МО 

МВД. 

Межведомственное взаимодействие с ГИБДД МО МВД России 

«Омутнинский» рассматривается нами как форма социально-педагогической 

деятельности, неотъемлемое условие формирования знания и соблюдения основ 

ПДД, как разновидность социального взаимодействия.   

Основные задачи, которые решаются в процессе межведомственного 

взаимодействия это:  

 максимальная мобилизация (включение) отраслевых ресурсов; 

 формирование единого информационного образовательного пространства;  

 налаживание конструктивного взаимодействия между ДОО (дошкольной 

образовательной организацией) и социальными партнерами. 

Процесс взаимодействия ДОО с ГИБДД МО МВД России «Омутнинский»:  

 способствует росту профессионального мастерства всех специалистов 

детского сада, работающих с детьми в данном направлении; 



 поднимает статус ДОО; 

 указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности 

и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. 

Этапы реализации межведомственного взаимодействия в ДОО: 

1. Разработка программы расширения социальных связей учреждения. 

2. Создание механизмов межведомственного взаимодействия исполнителей 

программы. 

3. Разработка нормативно-правовой и совершенствование организационно- 

управленческой базы для осуществления механизмов межведомственного 

взаимодействия. 

4. Создание и реализация межведомственных проектов, направленных на 

решение определенных задач. 

Основными принципами сотрудничества ДОО с ГИБДД МО МВД России 

«Омутнинский» являются: 

 установление интересов каждого из партнера; 

 совместное формирование целей и задач деятельности; 

 осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей в 

процессе решения проблем; 

 выработка четких правил действий в процессе сотрудничества; 

 значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Совместные мероприятия, встречи, просмотр фильмов, акции педагогов, 

родителей воспитанников и сотрудников ГИБДД помогают изменить устоявшиеся 

традиции восприятия проблемы: уйти от эпизодических мероприятий к системе 

работы, проводимой с детьми и их родителями; выйти за рамки традиционных форм 

и методов работы, как организационных, так и методических, и образовательных.  

Организация межведомственного взаимодействия отражает сущность всей 

социально-педагогической деятельности ДОО и определяется особенностями 

дошкольного возраста, социальным статусом ребенка в системе общественных 

отношений, возможностями дошкольной организации в решении задач 

социализации. 

Одним из примеров конструктивного межведомственного взаимодействия 

является создание в дошкольном учреждении отряда юных помощников 

инспекторов дорожного движения (далее – ЮПИД) при поддержке сотрудников 

ГИБДД МО МВД России «Омутнинский» является одним из эффективных способов 

формирования у детей дошкольного возраста навыков дисциплинированного 

пешехода, культуры безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Отряд ЮПИД – это добровольное детское объединение, целью которого 

является формирование у детей углубленных знаний правил дорожного движения и 

умения их использовать в ситуациях повседневной жизни. Руководит командой 

инструктор по физической культуре детского сада Теремок. Каждый четверг 

руководителем проводятся занятия с ЮПИДовцами. 

Форма обучения и воспитания личности безопасного типа является 

деятельностью отрядов юных помощников инспекторов дорожного движения 

(ЮПИД). 

  Работа детей в рамках отряда ЮПИД по формированию безопасного 

поведения детей на дорогах города проводилось поэтапно: 



     Первый этап: аналитический. 

  Цель: Определить уровень знаний детей о правилах дорожного движения. 

Для констатации уровня сформированности знаний у детей была проведена 

диагностика по программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Авдеева Н.Н.  

Чтобы определить отношение родителей к вопросам безопасности 

жизнедеятельности детей и создания единого образовательного пространства им 

были предложены анкеты. Результаты проведенного мониторинга, бесед с 

родителями и детьми, статистические данные показали важность и своевременность 

работы по данному направлению. Родители, педагоги нашего детского сада 

считают, что организация отряда ЮПИД является эффективной формой 

организации детской деятельности. 

         Второй этап: подготовительный 

 Цель: разработать Положение о деятельности отряда юных помощников 

инспекторов движения в дошкольной организации и составить план работы отряда 

ЮПИД.  

  Руководителем отряда были разработаны Положение о деятельности отряда 

ЮПИД и перспективный план работы с использованием различных форм 

деятельности, с учетом взаимодействия с социумом и привлечения  родительской 

общественности.  

     Чтобы работа юных помощников дорожного движения была эффективной, 

развивающая предметно – пространственная среда была пополнена различными 

играми, атрибутами, макетами дорог, костюмами к сюжетно-ролевым играм по 

данной тематике, иллюстративным материалом. Кроме того, на участке детского 

сада создана площадка по обучению правилам дорожного движения. Здесь дети 

применяют свои знания и умения в различных дорожных ситуациях. 

     Третий этап:  основной  

      Цель: привлечь внимание общественности к   проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма. 

     Данный этап подразумевает непосредственную   деятельность по обучению и 

развитию знаний правил дорожного движения. 

   Для создания единого педагогического пространства и повышения компетенции 

родителей в вопросах правил дорожного движения был организован «Родительский 

патруль», в состав которого вошли родители детей старшей группы. При их 

поддержке приобретены атрибуты отряда ЮПИД: световозвращающие жилеты и 

значки. Членами «Родительского патруля» регулярно проводится работа по 

отслеживанию транспортировки детей в автомобиле, наличие световозвращающих 

элементов на одежде, как детей, так и их родителей. В зимний период члены 

«Родительского патруля» вблизи МКДОУ выявляет горки, съезды с которых ведут 

на проезжую часть, а затем ликвидируют их.   

               Каждый четверг с отрядом ЮПИД организованы занятия, где дети 

получают либо закрепляют знания правил дорожного движения, на практике 

отрабатывают навыки безопасного маршрута.  

              Члены отряда принимают участие в различных акциях и мероприятиях: 

«День автомобилиста». Участники акции поздравляли водителей с Днем 

автомобилиста и вручали им открытки собственного изготовления, желали 

безопасной дороги. 



«Засветись». Юпидовцы закрепили знания правил дорожного движения и вручали 

прохожим световозвращающие ленточки и памятки «Будь заметен на дороге». На 

машины развешивали дорхенгеры на тему «Чем ярче, тем безопаснее». 

«Акция памяти». Члены отряда возложили цветы к памятнику воинам, погибшим в 

годы ВОВ. 

«День памяти жертв ДТП». Ребята изготовили тематические листовки и плакаты и 

разместили их в фойе МОУ СОШ № 2 г. Омутнинска, тем самым призывая 

учащихся школы к соблюдению правил дорожного движения. 

«День рождения ЮПИД». В гости к детям приходил Светофор Светофорович. 

Вместе с ним дети закрепили правила безопасного перехода через нерегулируемый 

пешеходный переход.  

«День матери». Участники отряда   вручали мамам свои поделки «Птиц счастья» и 

призывали быть заметными на дороге. 

«Неделя безопасности». Отряд вышел с лозунгами, листовками и транспарантами, 

призывающими к безопасности на дороге. Акция завершилась флешмобом. 

«Шагающий автобус». Участники акции исследовали безопасный маршрут 

движения, ведущий в детский сад, изучали наиболее опасные участки дорог. 

     Четвертый этап: рефлексивный. 

     Этап подразумевает анализ организации и осуществление деятельности по 

организации кружка ЮПИД с использованием результатов мониторинга и 

статистических данных ГИБДД по дошкольной организации. 

Таким образом, данное направление работы должно всегда находиться под 

пристальным вниманием педагогов, родителей и сотрудников ГИБДД, а значит, 

необходим дальнейший поиск и совершенствование форм в организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

государственными органами специальной компетенции дает дополнительный 

импульс для развития и обогащения личности ребенка, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями и в целом расширяет возможности 

воспитатель-образовательного процесса. 
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