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Название Содержание 

Название проекта «Я в ГАИ служить хочу, пусть меня научат». 

Руководитель 

проекта 

ФИО должность 

Оршанская Л. В., заместитель директора по УВР МБУ 

ДО «Дом детского творчества №4» 

Команда проекта Каретникова С. А., педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Дом детского творчества № 4»; 

Сотова О. С.,  педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Дом детского творчества № 4». 

Аннотация Проект «Я в ГАИ служить хочу, пусть меня научат» 

разработан для детей дошкольного возраста. Он 

предусматривает обучение детей правилам безопасного 

поведения на проезжей части через цикл мероприятий 

в сотрудничестве с Отделением пропаганды службы 

ГИБДД: 

- сказки: «Приключение Лунтика на Земле», «Незнайка 

и его друзья на проезжей части»; 

- акции: «Безопасный переход» -  обучение 

дошкольников правилам перехода через проезжую 

часть; «Стань ярче, стань заметней!» - изготовление и 

вручение светоотражающих элементов детям детского 

сада; 

- выступление агитбригады в  социуме (ТРЦ Сити 

Молл, Планета, дошкольные образовательные, 

общеобразовательные учреждения района, площади 

массовых мероприятий и др.); 

- викторины: «В стране дорожных знаков», «Знатоки 

дорожных правил»; 

- встречи с сотрудниками отдела ГИБДД Управления 

МВД по г. Новокузнецку – знакомство с профессией 

инспектора дорожного движения; 

- беседы: «Кто следит за порядком на дороге», «Мой 

друг светофор», «Светофор или регулировщик». 

Актуальность 

проекта 

Из года в год увеличивается поток автомобилей на 

дорогах, что создает объективную реальность 



возникновения дорожно-транспортных происшествий. 

Причем, несчастные случаи все чаще происходят не на 

больших транспортных магистралях, а на маленьких 

дорогах, рядом с остановками, а иногда и во дворе 

дома. И, к сожалению, зачастую причиной дорожно-

транспортных происшествий бывают дети. Это 

происходит потому, что учащиеся не знают правил 

дорожной безопасности, а порой знают, но не 

соблюдают их, не осознавая опасных последствий 

нарушений. 

Данный проект предусматривает  сотрудничество  

юных инспекторов дорожного движения клуба 

«Планета ЮИД» Дома детского творчества № 4 с 

детьми дошкольного возраста учреждений Заводского 

района и сотрудниками отдела ГИБДД Управления 

МВД по г. Новокузнецку. Совместная деятельность 

предполагает обучение детей правилам дорожного 

движения в игровой форме. Общение с сотрудниками 

отдела ГИБДД Управления МВД по г. Новокузнецку, 

беседы и игры на данную тему производят на детей 

более сильное впечатление,  вызывая интерес к 

профессии инспектора государственной службы  

дорожного движения.  

Цели Развитие интереса у воспитанников к профессии 

инспектора службы ГИБДД.  

Задачи 1. Познакомить детей с профессией инспектора 

службы ГИБДД. 

2. Сформировать умения использования правил 

дорожного движения в игровой ситуации. 
       3.    Воспитывать уважение к профессии инспектора        

 ГИБДД. 

 

Целевая аудитория Воспитанники дошкольных образовательных 

учрежденийв возрасте 6 -7 лет. 

Механизм 

реализации 

Реализация проекта осуществляется через беседы, 

викторины, игры, соревнования, спектакли, просмотры 

видеофильмов, выступление агитбригад, проведение 

социально - значимых акций, встречи с сотрудниками 

отдела ГИБДД Управления МВД по г. Новокузнецку. 

Ресурс Кабинет по изучению правил дорожного движения в 

Доме детского творчества № 4; музыкальные залы 

ДОУ;  технические средства (компьютеры, CD диски, 

флэшносители, музыкальные центры, экраны); 

видеофильмы; методическая и художественная 

литература; альбомы с фотографиями;  наборы 



дорожных знаков; переносные дорожные знаки на 

стойках; дорожная разметка «Зебра»; светофоры 

(транспортный и пешеходный) на стойках и 

действующие; настольные игры; интернет-ресурсы; 

информационные стенды; жезлы; атрибуты и костюмы 

для сценических выступлений; форма юных 

инспекторов дорожного движения; сценарии 

агитбригад, сказок; конспекты занятий. 

Ожидаемый  

результат 

- активное участие детей в мероприятиях; 

- применение знаний о правилах дорожного движения 

на дороге;  

- проявление  у детей интереса к работе инспектора 

дорожного движения. 

Партнеры - отдел ГИБДД Управления МВД по г. Новокузнецку; 

- дошкольные образовательные учреждения Заводского 

района. 

 

График реализации проекта 

Сроки реализации проекта:с августа 2018г.  по февраль 2019г. 

Этап Сроки Содержание Ответств

енные 

Планируемый 

результат 

1. 

Подготов

ительный 

август-

сентябрь 

- разработка проекта «Я в ГАИ 

служить хочу, пусть меня 

научат»; 

- планирование обучающих 

мероприятий силами отряда 

ЮИД совместно с 

сотрудниками отдела ГИБДД 

Управления МВД по г. 

Новокузнецку; 

- подготовка методических, 

дидактических, наглядных 

материалов; 

- подготовка кабинета для 

репетиций 

Каретник

ова С.А,  

Сотова 

О.С. 

- совместный 

план 

мероприятий; 

- конспекты, 

сценарии 

мероприятий; 

- костюмы, 

атрибуты, 

декорации к 

мероприятиям 

2. 

Основной 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь

январь 

- представление проекта «Я в 

ГАИ служить хочу, пусть меня 

научат»  на городском 

практико- ориентированном  

семинаре по теме: «Реализация 

Концепции духовно- 

нравственного развития и 

Каретник

ова С.А,  

Сотова 

О.С. 

- выступление на 

городском 

практико-

ориентированном  

семинаре по теме: 

«Реализация 

Концепции 



воспитания личности 

гражданина России в «Доме 

детского творчества № 4»; 

-подготовительная работа с 

участниками отряда ЮИД 

(репетиции); 

- проведение обучающих 

мероприятий силами отряда 

ЮИД совместно с 

сотрудниками отдел ГИБДД 

Управления МВД по г. 

Новокузнецку. 

 

духовно -

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности 

гражданина 

России в «Доме 

детского 

творчества № 4»; 

- участие детей в 

мероприятиях; 

- применение 

знаний о 

правилах 

дорожного 

движения на 

дороге;  

- проявление 

интереса к работе 

инспектора 

дорожного 

движения. 

3. 

Заключит

ельный 

февраль анализ совместной 

деятельности  клуба «Планета 

ЮИД» и обучающихся 

дошкольного и младшего 

школьного возраста, отдел 

ГИБДД Управления МВД по г. 

Новокузнецку. 

Оршанск

ая Л. В. 

Каретник

ова С.А,  

Сотова 

О.С. 

планирование 

мероприятий до 

конца учебного 

года с учетом 

результата 

анализа 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


