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Центрального района СПб 
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ПЛАН 
работы по реализации Всероссийского проекта «Безопасная дорога» с социальными 

партнерами ООО «Хэндэ Мотор СНГ»   ГБДОУ детский сад №25 Центрального района 

СПб  
на 2022-2023 учебный год 

 

      

Период Этап Мероприятия Ответственные 

Сентябрь-ноябрь 

1-го года 

проектного цикла 

Заполнение заявки 

на участие в 

проекте, 

заключение 

договора  

Обучение 

специалистов 

ГБДОУ 

технологии 

реализации 

образовательного 

курса проекта, 

получение 

наглядно- 

дидактических 

материалов для его 

реализации 

 

 

 

 

 

Двухнедельное 

онлайн-обучение 

специалистов 

• Комплектация на 

основе заявок и 

отправка в ГБДОУ 

материалов 

• Регистрация 

обученных 

специалистов ДОО 

на 

мониторинговой 

онлайн-площадке 

• Создание групп до 

в мессенджерах для 

оперативной связи с 

методистами 

проекта 

• Самостоятельная 

материально-

техническая и 

Заведующий ГБДОУ 

 

 

 

Куратор проекта ГБДОУ, 

педагоги-участники проекта 



организационная 

подготовка ГБДОУ 

к реализации 

проекта 

(мультимедийное 

оборудование, 

помещения для 

проведения занятий 

с детьми и 

родителями, 

графики реализации 

занятий) 

Октябрь-ноябрь 

1-го года 

проектного цикла 

Запуск реализации 

образовательного 

курса проекта в 

ГБДОУ 

Презентация 

проекта для 

родителей 

участников 

проекта 

• Старт 

диагностических и 

обучающих 

мероприятий для 

детей и родителей 

Куратор проекта ГБДОУ, 

педагоги-участники проекта 

Октябрь-май 

1-го года 

проектного цикла 

Реализация 1-го 

года 

образовательного 

курса проекта 

Проведение 

обучающих занятий 

для детей и 

родителей согласно 

графику 

• Текущая 

отчетность на 

мониторинговой 

онлайн- 

площадке 

Куратор проекта ГБДОУ, 

педагоги-участники проекта 

Февраль-апрель 

1-го года 

проектного цикла 

Выездной 

мониторинг 

и методическая 

поддержка 

реализации проекта 

Проведение 

открытых занятий 

с детьми и 

родителями в 

ГБДОУ для 

методистов проекта 

Участие в 

собраниях и 

методических 

консультациях для 

специалистов 

ГБДОУ 

Куратор проекта ГБДОУ, 

педагоги-участники проекта 

Март-май 

1-го и 2-го годов 

проектного цикла 

 Участие педагогов и 

воспитанников в  

методических 

конкурсах 

в рамках проекта 

 

 

Куратор проекта ГБДОУ, 

педагоги-участники проекта 



Организация 

участия родителей и 

воспитанников в 

семейных  

конкурсах 

в рамках проекта 

Май-июнь 

1-го года 

проектного цикла 

Подведение итогов 

первого года 

образовательного 

курса 

Промежуточная 

диагностика уровня 

развития 

компетенций 

участников проекта 

Куратор проекта ГБДОУ, 

педагоги-участники проекта 
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