
Приложение     

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Наименование (тема) 

проекта 
«Развивающая территория детства» (создание развивающей 

предметно - пространственной среды в МАДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО к условиям реализации ООП ДОО) 

Руководитель проекта Попова Е.В., старший воспитатель 

Участники проекта  Мальцева Е. С., директор 

Попова Е.В., старший воспитатель  

Панюкова Е.Н., заведующий хозяйством, педагоги, родители 

(законные представители), дети, социальные партнеры. 

Описание подпроекта 

Основания для 

инициации проекта 

Программа развития МАДОУ «Детский сад № 66» г. 

Сыктывкара. 

Цель проекта Создание в ДОО развивающей предметно-пространственной  

среды в соответствии с ФГОС ДО.   

Задачи проекта 1. Обеспечить качество и доступность дошкольного 

образования за счет создания доступной и безопасной 

предметно развивающей среды. 

2. Создание РППС в группах в соответствии   

разработанными паспортами организации группового 

пространства, схем расположения Центров Развития. 

3. Содействовать сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений (администрация, педагоги, 

родители (законные представители), дети) для создания 

развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Результат проекта 1. РППС соответствует реализуемой образовательной 

программе МАДОУ, ФГОС ДО -90%. 

2. Доля педагогов применяющих технологию проектной 

деятельностью при создании РППС в группе и на участке 

до 80%. 

3. Активное участие педагогов в мероприятиях по созданию 

и обогащению РППС (мастер – классы, практикумы, 

презентации и т.д.). 

4. Увеличение числа педагогических работников, 

участвующих в распространении собственного 

педагогического опыта на разных уровнях по организации 

РППС ДОО до 50%.  

Критерии успеха 

проекта 

1. Проект реализован в срок,  в полном объеме, в рамках 

запланированного бюджета. 

2. Высокий уровень оценки РППС по результатам 

анкетирования родителей, соответствие развивающей 

предметно-пространственной среды требованиям ФГОС 

ДО. 

3. В проекте приняли участие 80-90% сотрудников МАДОУ 

4. 100%  участие педагогов в проекте. 

5. Не менее 50% от числа родителей (законных 

представителей), принимающих участие в организации 

РППС. 

6. Наличие публикаций по проектной деятельности, 

выступлений, докладов, консультаций, семинаров мастер – 



 

  

классов, по вопросам организации РППС ДОУ в 

соответствии с ФГОС на разном уровне. 

Период реализации 

проекта 

I этап - подготовительный (май 2018 г. - май 2019 г.). 

II этап – внедренческий (июнь 2019 г. – июль 2020 г.).  

III этап - заключительный (август 2020 г. – август  2021 г.). 

Риски реализации 

проекта 

1. Снижение активности педагогов. 

2. Недостаточность финансирования, или его отсутствие. 

3. Сдвиг сроков выполнения проекта. 



План проектных мероприятий 

Цель этапа 

проекта 

Содержание деятельности  Ответственный   Сроки 

исполнения 

 

I этап – подготовительный (май 2018 – май 2019) 

 
Изучение 

нормативно – 

правовой основы 

организации РППС 

ДОУ на 

современном этапе  

Изучение нормативных 

документов, 

регламентирующих выбор 

оборудования, учебно 

методических и игровых 

материалов, современных 

научных разработок в 

области РППС для детей 

дошкольного возраста 

Директор, 

старший 

воспитатель 

Май 2018 

Изучение  

отношения 

родителей  к 

необходимости 

изменений в 

построении РППС  

Анкетирование родителей Старший  

воспитатель  

Май 2018 

Изучение 

отношения 

педагогов к данной 

проблеме. Наличие 

у участников 

процесса четкого 

представления о 

необходимости 

внесения 

изменений в 

организацию и 

содержание 

деятельности  

Анкетирование педагогов Старший  

воспитатель 

Май 2018 

«Реализация 

требований ФГОС 

ДО при создании 

РППС в ДОО» 

Круглый стол с педагогами, 

родителями и лицами, 

вовлеченными в проектную 

деятельность 

Директор, 

старший 

воспитатель 

Май 2018 

Изучение 

методической 

литературы, 

интернет-сайтов по 

вопросам 

оформление и 

создания РППС в 

группах и на 

территории 

Создание творческих групп 

по разработке проектов 

«Развивающая территория 

детства», «Экологическая 

тропа», «Метеостанция в 

ДОО». 

Директор, 

старший 

воспитатель 

Июнь 2018 



Комплексная 

диагностика и 

исследование 

состояния РППС 

ДОО 

Изучение особенностей 

групповых помещений, 

выявление особенностей 

зонирования в соответствии 

с возрастом воспитанников  

Старший  

воспитатель, 

творческая группа 

Июль 2018 

Составление перечня 

необходимого оборудования 

в игровых центрах 

Старший  

воспитатель, 

творческая группа 

Август  2018 

Повышение 

профессиональног

о мастерства 

педагогов  

Консультирование педагогов 

по созданию РППС в 

группах 

Старший  

воспитатель, 

творческая группа 

В течение этапа 

Организация 

группового 

пространства 

Разработка паспорта 

организации группового 

пространства групп, схем 

расположения Центров 

Развития, макетов 

прогулочных площадок и 

территории ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Творческая 

группа, 

воспитатели 

групп 

Сентябрь – 

декабрь 2018  

Вовлечение 

организаций, лиц в 

реализацию 

проекта 

Заключение договоров о 

сотрудничестве, 

благотворительности, 

оказанию спонсорской 

помощи 

Директор, 

старший 

воспитатель 

Январь –апрель 

2019  

Разработка 

проектов 

«Развивающая 

территория 

детства», 

«Экологическая 

тропа», 

«Метеостанция в 

ДОО» 

Обсуждение и 

утверждение данных 

проектов на заседании 

Педагогического Совета 

 

Творческая 

группа 

Май  2019 

 

II этап – внедренческий (июнь 2019 – июль 2020) 

 

Создание РППС в 

группах в 

соответствии   

разработанными 

паспортами 

организации 

группового 

пространства, схем 

расположения 

Центров Развития 

Подбор и приобретение 

необходимых игрушек, 

дидактических пособий, 

детской и игровой мебели и 

игровых центров 

 

Директор, 

воспитатели 

В течение этапа 

Активное вовлечение 

родителей, спонсоров, 

заинтересованных лиц 

 

Директор, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

В течение этапа 

Проведение смотров-

конкурсов: 

- центров искусства 

Директор, 

старший 

воспитатель, 

В течение этапа 



(изобразительная, 

театрализованная 

деятельность, уголки 

ряженья); 

- центров уединения; 

-использование подвесных 

модулей в РППС; 

- прогулочных площадок. 

творческая группа 

Оказание помощи 

воспитателям в 

создании РППС 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

вопросам 

построения РППС 

Организация в методическом 

кабинете действующей 

выставки по созданию 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

ДОУ 

Старший  

воспитатель, 

творческая группа 

В течение этапа 

Создание на 

территории сада 

условий для 

всестороннего 

развития детей 

Создание ландшафтного 

дизайна детского сада 

 

Директор, 

старший 

воспитатель, 

творческая группа 

Социальные 

партнеры 

В течение этапа 

Реализация проектов 

«Экологическая тропа и 

Метеостанция на территории 

ДОО» 

 

III этап - Обобщающий этап (август 2020 – август  2021) 

 
Обобщение 

положительного 

опыта, 

представление 

результатов работы 

перед 

общественностью - 

родители, 

педагоги, 

подготовка 

материалов к 

публикации 

Создание картотек 

методической литературы, 

пособий, игровой и детской 

мебели по созданию РППС в 

ДОО 

Старший  

воспитатель, 

творческая группа 

В течение этапа 

День открытых дверей 

«Детский сад открыл нам 

двери!» 

Старший  

воспитатель, 

творческая группа 

Сентябрь 2020 

Защита групповых проектов 

по созданию РППС 

Смотр-конкурс «Готовность 

учреждения к новому 

учебному году» 

Старший  

воспитатель, 

творческая группа 

Август 2020 

Презентация проектов 

(публикация на сайте и в 

электронных СМИ) 

Старший  

воспитатель, 

творческая группа 

Сентябрь 2020 

Презентация опыта работы 

учреждения «Создание 

инновационной 

развивающей среды в 

современном дошкольном 

образовательном 

учреждении посредством 

проектной деятельности» 

Директор, 

старший 

воспитатель, 

творческая группа 

Октябрь 2020 

Изучение уровня 

удовлетворенности 

Анкетирование родителей  Старший  

воспитатель 

Август 2020 



родителей 

взаимодействием в 

проектной 

деятельности, 

степени 

активности 

родителей 

Трансляция опыта 

работы по проекту 

Выступления, доклады, 

презентации, участие в 

конкурсах на разном уровне 

Старший  

воспитатель 

ноябрь 2020 – 

август 2021  

 


