
Участие в конкурсе социальных проектов «Инициативы Корсакова 
 

2012 год - ПРОЕКТ Безопасный мир – детям! 
 

Цель: Формирование у дошкольников основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
 
В рамках реализации проекта ПРИОБРЕТЕНО: 
 
• методическая литература и наглядно – дидактический материал; 
• оборудование мультимедиа (проектор, ноутбук, экран); 
• игровые пособия и атрибуты для проведения занятий, сюжетно – 

ролевых игр; 
• музыкальный центр; 
• комплекты DVD дисков по основам безопасности для 

дошкольников; 
• Детские игровые комплекты: «Мобильный автогородок», «Азбука 

пожарной безопасности», «Азбука здоровья и гигиены». 

2013 год – ПРОЕКТ «Островок физкультуры и спорта для                
дошколят» 

 
Цель: Создание образовательного пространства, способствующего формированию мотивации 
всех участников образовательного процесса на здоровый образ жизни  

 
В рамках реализации проекта В МБДОУ   создана спортивная площадка с твердым 
резиновым покрытием, оснащенная спортивным оборудованием для занятий физкультурой 
и спортом на улице в течение всего учебного года. 
 

2015 год – ПРОЕКТ «Безопасное дорожное движение – главное для детей 
умение» 

 
Цель: Формирование у дошкольников необходимых умений и навыков, выработка 
положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улицах города.  
В рамках реализации проекта в детский сад, было приобретено: 

1. Ноутбук; 
2. Комплект оборудования для проведения комплекса интерактивных 

развивающих игр «Безопасность: ПДД»  
• Проектор «Световой поток - 2800 люмен»  
• Крепление для проектора  
• Кабель удлинительный. 
• Датчик движения   
• Программа «Комплекс интерактивных развивающих игр «Безопасность: 
ПДД»   
• Держатель для датчика движения   
• Рулонный экран для проектора 

3. Ростовые куклы   
•  «Шапокляк   
• «Мышь белая»  
• Мышь серая   



2018 год – ПРОЕКТ «LEGO - конструирование и робототехника в ДОУ - 
первый шаг в будущее» 

 
Цель проекта – развитие технического творчества и изобретательских 

способностей у дошкольников средствами Лего - конструктора и робототехники. 
 
В рамках реализации проекта в детский сад, было приобретено: 
- Наборы Лего-конструкторов: DUPLO, WEDO   

•  Комплект LEGO "Построй свою историю. Сказки"   

• Комплект LEGO "Построй свою историю. Городская жизнь"   

• Городские жители DUPLO   

• Наш родной город DUPLO  

• Муниципальный транспорт DUPLO   

   - Компьютерное оборудование:  
• Нетбук 

Служит для установки программы «LEGO Edication WEDO», для индивидуального, малой 
группой (парой) программирования робота, научить его двигаться, управлять его 
движениями; 

 


