
 

Форма паспорта проекта развития организации/организаций 

Управленческий портфель департамента образования 

«Различный ментальный опыт сегодня – конкурентоспособный человек завтра» 

Какие целевые показатели управленческого портфеля будут выполнены в результате реализации проекта: 

Внедрение в воспитательные системы новых подходов, направленных на сбалансированное погружение каждого 

обучающегося в разный ментальный опыт в различных сферах деятельности.  

Наименование организации/организаций (по Уставу): 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодёжи» городского округа Тольятти,  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 «Снежок» городcкого округа 

Тольятти, 

 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 52 «Золотой улей» городcкого 

округа Тольятти, 

 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 90 «Золотое зернышко» 

городcкого округа Тольятти, 

 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 128 «Гвоздичка» городcкого 

округа Тольятти,  



 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городcкого округа Тольятти «Школа № 3», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городcкого округа Тольятти «Школа № 5», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городcкого округа Тольятти «Школа № 13».  

Сокращенное наименование организации/организаций (по Уставу) 

 МБОУДО ДТДМ; 

МБУ детский сад № 20 «Снежок», 

МБУ детский сад № 52 «Золотой улей»,  

МБУ детский сад № 90 «Золотое зернышко»,  

МБУ детский сад № 128 «Гвоздичка»,  

МБУ «Школа № 3»,  

МБУ «Школа № 5», 

 МБУ «Школа № 13».  

Название проекта (полное) Интерактивный кластер «Безопасность детей в мегаполисе» 

Название проекта (сокращенное при наличии) «Безопасность детей в мегаполисе» 

Связь с 

государственными 

программами РФ, 

Самарской области, 

муниципальными 

программами 

г.о.Тольятти 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 

1642).  

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 годы» (утверждена постановлением Правительства от 30 

декабря 2015 года №1493.Действующая редакция госпрограммы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»). 



Взаимосвязь с законами, 

нормативными 

правовыми документами, 

проектами РФ, Самарской 

обрасти, г.о.Тольятти 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

-  Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» 

(утвержден Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 

11)). 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 

- Национальный проект «Образование» 

- Федеральные и региональные проекты, муниципальные карты-схемы по реализации 

региональной составляющей федеральных проектов: «Успех каждого ребенка», 

«Социальная активность», «Цифровая образовательная среда». 

 - Концепция долгосрочной целевой программы «Дети городского округа Тольятти» на 

2010-2020 годы. 

Куратор проекта Лебедева Лариса Михайловна, руководитель департамента образования администрации 

городского округа Тольятти 

 

Руководитель проекта Скрипинская  Любовь Викторовна, директор МБОУДО ДТДМ, Заслуженный учитель РФ 

 

Команда проекта Байдицкая Любовь Ивановна, заместитель директора по организационно-методической 

работе МБОУДО ДТДМ 

Леонтьева Светлана Геннадьевна, заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе (ВМР), МБУ детский сад № 20 «Снежок» 

Егошина Людмила Васильевна, заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе (ВМР), МБУ детский сад № 52 «Золотой улей» 



Пищулова Елена Владимировна, старший воспитатель, МБУ детский сад № 90 «Золотое 

зернышко» 

Андреева Жанна Валентиновна - заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе (ВМР), МБУ детский сад № 128 «Гвоздичка» 

Климова Лариса Дмитриевна, заместитель директора по УВР, МБУ «Школа №5» 

Костина Наталья Викторовна, старший воспитатель МБУ «Школа № 3» 

Жукович Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы, МБУ «Школа 

№13» 

Актуальность проекта Безопасность жизнедеятельности в современном мире выделяется, как одна из главных 

проблем человечества. Сегодня сама жизнь доказала необходимость обучения не только 

взрослых, но и детей основам безопасности жизнедеятельности. Дети могут оказаться в 

неожиданной ситуации на улице и дома, поэтому главной задачей является 

стимулирование развития у них самостоятельности и ответственности. 

Самостоятельность ребёнка относительна, благополучие и сама его жизнь зависят от 

внимания и помощи воспитывающих его взрослых людей. У детей дошкольного возраста 

и младшего школьного возраста часто наблюдается недостаточная готовность к 

самосохранению, слабо развито умение анализировать обстановку, прогнозировать 

последствия своих действий. Возникает необходимость уберечь детей от опасностей, не 

подавив при этом в них естественной любознательности, открытости и доверия к миру, не 

напугать их и подготовить к полноценной жизни. Именно поэтому изучение основ 

безопасного поведения детей в окружающем мире актуально.  

Цель проекта Обеспечение к декабрю 2020 года охвата не менее 250 детей в возрасте 5-10 лет 

публичными мероприятиями по безопасному поведению в различных сферах 

деятельности через сбалансированное погружение в ментальный опыт. 

    Задачи: 

1. Разработать и внедрить в образовательный процесс интерактивный кластер 

«Безопасность детей в мегаполисе» для сбалансированного погружения детей 



старшего дошкольного и младшего школьного возраста в ментальный опыт по 

безопасному поведению в различных сферах деятельности.  

2. Повысить уровень компетентности педагогов в вопросах основ культуры 

безопасного поведения у детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста в различных жизненных ситуациях. 

3. Разработать электронный сборник методических рекомендаций «Формирование 

ментального опыта у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста 

по безопасному поведению в различных  жизненных ситуациях». 

Основные результаты 

проекта 

1. Разработан и внедрен в образовательный процесс интерактивный кластер 

«Безопасность детей в мегаполисе» для сбалансированного погружения детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста в ментальный опыт по 

безопасному поведению в различных сферах деятельности.  

2. Повышен уровень компетентности педагогов в вопросах основ культуры 

безопасного поведения у детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста в различных жизненных ситуациях. 

3. Разработан и распространен электронный сборник методических рекомендаций 

«Формирование ментального опыта у детей старшего дошкольного и младшего 

школьного  возраста по безопасному  поведению в  различных  жизненных 

ситуациях 

Основные показатели 

проекта 

 Число детей от 5 до 10 лет, получивших ментальный опыт безопасного 

поведения в социуме (не менее 250 чел) 

 Количество разработанных интерактивных  кластеров по обучению 

безопасности детей в мегаполисе (не менее 8) 

 Доля педагогов, вовлеченных  в мероприятия по обучению интерактивным 

формам работы по безопасному поведению детей в социуме ( не менее 40%) 
 


