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Наименование образовательной организации: Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №5» г. Саратов 

Название региональной инновационной площадки: Региональная 

инновационная площадка  «Экоград - центр экологического воспитания в 

ДОУ». 

 Срок реализации инновационной программы пять лет, с сентября 2019 г. по 

сентябрь  2024 г. 

Телефон 8 (8452) 55-92-48 электронный адрес: 5detsad63@mail.ru 

Научный руководитель: Некрасова Светлана Валерьевна, кандидат 

педагогических наук, ведущий специалист научно-исследовательского 

отдела ГАУ ДПО «СОИРО». 

 

Основополагающей целью Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, которая должна 

обеспечить деятельность каждого ребенка, позволив ему наиболее полно 

реализовать индивидуальные творческие возможности.  

В центре развивающей предметно-пространственной среды стоит 

ребенок с его запросами и интересами, а образовательное учреждение 

предлагает качественные образовательные услуги, нацеленные на развитие 

самобытности, уникальности индивидуальности каждой личности.  

Под инновационным подходом к созданию развивающей предметно-

пространственной среды понимается ее индивидуализация, отражающая 

приоритетные направления работы дошкольного учреждения и включающая 

региональный аспект.  

В муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад №5» приоритетным направлением является экологическое воспитание 

детей дошкольного возраста.  В течение последних десяти лет 

педагогический коллектив углубленно работает в данном направлении. За это 

время создана целостная система экологического воспитания, разработаны и 



реализованы образовательная модель «Дети и природа», педагогический 

проект «Эколого-краеведческий музей в ДОУ».  В рамках муниципальной 

научной лаборатории  отработана тема «Модель взаимодействия между 

ступенями дошкольного и школьного образования как условие повышения 

профессиональных компетенций педагогов, формирования интегративных 

качеств дошкольников и успешности адаптации и обучения их в начальной 

школе. Модель реализации регионального компонента и преемственности в 

экологическом образовании детей дошкольного и младшего школьного 

возраста».    

Несмотря на проводимую дошкольным учреждением работу по 

экологическому воспитанию детей дошкольного возраста по-прежнему 

актуальными остаются вопросы по созданию системы совместных действий 

всех участников образовательного процесса по формированию основ 

экологического мировоззрения и детей и взрослых.  

Таким образом, главный результат реализации программы – создание 

модели «ЭКОГРАДА» с учетом идей образования в интересах устойчивого 

развития,  

Свою работу по реализации нашей программы мы  начали под лозунгом 

«Экология начинается со здоровья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обогащение предметно-

развивающей экосреде 

Основные направления деятельности инновационной площадки  

«ЭКОГРАД     центр экологического воспитания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На региональный конкурс «Региональные инновационные площадки: 

лидеры в образовании» мы представляем работу по первому этапу 

работы инновационной площадки –  

реализация эколого-оздоровительного проекта «Страна здоровья». 

 

 

 

 

Экопроект «Зеленый 

детский сад» 

(рациональное 

использование ресурсов) 

Эколого-оздоровительный 

проект «Страна здоровья» 

Метеоплощадка Теплица  

Биолаборатория Интерактивное 

оборудование 
Живой уголок 

«ZOOландия» 



 

В 2018 году был разработан эколого-оздоровительный проект «Страна 

Здоровья» по формированию основ здорового образа жизни у детей. 

Цель: Создание условий для формирования практических умений и 

привычек по укреплению личного здоровья; способствовать формированию 

привычки быть здоровым душой и телом, стремлению укрепить свое 

здоровье, применяя знания и  умения в согласии с законами природы. 

Задачи: 

• формирование практических умений и привычек по укреплению 

личного здоровья; 

• ознакомление с органами человека и их функциями, правилами 

гигиены и безопасной жизни; 

• формировать представление детей об основных принципах здорового 

питания,  полезных продуктах. формировать представление детей о 

правилах столового этикета; 

• формирование навыков разумного поведения, умения адекватно вести 

себя в разных ситуациях; 

• способствовать формированию привычки быть здоровым душой и 

телом, стремлению укрепить свое здоровье, применяя знания и умения 

в согласии с законами природы; 

• формировать  потребность в укреплении и сохранении физического и 

психического здоровья, в ведении здорового образа жизни и умении 

заботиться о своем здоровье. 

Участники: дети подготовительной к школе группы, родители и 

воспитатели. 

 

Данный проект – это путешествие по «Стране Здоровья». Ребятам 

предлагается карта этой страны, в соответствии с которой они 

«путешествуют по города и станциям», где их ждут сказочные герои.  

Дошкольникам  предлагается посетить: 



  «Город Чистюлькино» (культурно-гигиенические навыки); 

  «В гостях у Медуницы» (природа и здоровье); 

 «Солнечный город в гостях у Знайки» (валеология); 

  «Город Смешариков» (культура питания); 

  «Город Неболейка» (профилактика болезни); 

  «Остров вредных привычек» (профилактика наркозависимости); 

  «Спортландия» (физическая культуры). 

Срок реализации проекта: 1 год 

Ожидаемые результаты: повысится уровень представлений о ценности 

здорового образа жизни, овладении его элементарными нормами и 

правилами. 

 В 2019 году по результатам проекта, была разработана программа 

«Страна Здоровья». 

 Программа была апробирована в 2019-2020 году, нужно отметить, 

что именно в этом году она приобрела большую  значимость, так как в 

период пандемии изменилась ценность здоровья, трансформировались 

повседневные практики заботы о нем. 

В нашем обществе отсутствует привычка воспринимать жизнь как 

ценность. Жизнь воспринимается как данность и становится объектом 

внимания, только когда человек заболевает. То есть катализатором является 

болезнь. В этом смысле COVID-19 стал таким катализатором. В пандемию 

возникла угроза жизни, которая вдруг стала ценностью. А значит, и здоровье 

стало ценностью. Появился запрос на здоровьесберегающие и 

здоровьесохраняющие технологии и программы.  

Программа рассчитана на детей 5-7 лет, поэтому апробирование 

проходило и в старших и в подготовительных к школе группах. Программа 

была реализована в два этапа: первый-в учреждение, второй дома с 

родителями, во время карантина. 

 

 



 

 План реализации программы «Страна здоровья». 

 
Сентябрь  

«Город Чистюлькино»   

«Чистота – залог здоровья!» 

 НОД «Загадочная страна Микробия» 

 НОД «Белоснежные жемчужинки» 

 Беседы «Что такое личная гигиена»,  «Чистота – 

залог здоровья» Шорыгина Т., «Опасность 

грязных рук».  

 Чтение: Г.Зайцев «Уроки Мойдодыра», 

Л.Короткевич, В.Шахненко «Сказка про девочку 

Машу и бабушку Гигиену»; Л.Даскалова «Сказка 

про мыло»; Ю.Тувим «Письмо ко всем детям по 

одному очень важному вопросу».  

 Игра-экспериментирование «Грязные и чистые 

руки», «Мыльные пузыри». Мыловарение.  

 Опытно-экспериментальная деятельность 

«Почему болят зубы» 

 Просмотр обучающих мультфильмов: «Фиксики 

«Микробы», «Белка и Стрелка «Вопрос 

чистоты», «Чистота – залог здоровья», «Кто 

поможет Крокодилу»; Серия «Смешарики» 

«Личная гигиена»; «Королева Зубная щетка». 

Работа с родителями  

Оформление «Дневничков-здоровячков» 

Консультация «Чистота — залог здоровья».  

Папка-передвижка «Обучение ребенка личной гигиене» 

Формировать привычку 

осознанно заботиться о чистоте 

своего тела. Закрепить 

имеющиеся культурно - 

гигиенические навыки у детей. 

Воспитывать желание 

аккуратно относиться к своей 

одежде. 

Учить  детей заботиться  о 

своѐм здоровье. Сформировать 

представление об 

инфекционных  болезнях и их 

возбудителях (микробах, 

вирусах, способах их 

передачи.)  

 

 

 

Октябрь   

«В гости к Смешарикам» 

«Чтоб с болезнями не знаться – нужно правильно питаться!» 

«Овощи. Фрукты» 

 Рассматривание иллюстраций «Овощи» 

 Беседа «Вкусно и полезно!» 

 Чтение Ю.Тувима «Хозяйка однажды с базара 

пришла…», Коваленко «Сказка о полезных 

овощах», Н.Егоров «Огородный светофор» 

 Д/и «Вершки и корешки»,  «Угадай на вкус», 

«Угадай по описанию» 

 Рисование «Заготовим овощи на зиму» 

Познакомить детей со 

значением овощей для     

здоровья, с разнообразием 

овощей, учить правильно 

питаться. 

  

 НОД «Фруктовая лаборатория» 

 Рассматривание иллюстраций «Фрукты» 

 Беседа «Вкусно и полезно» 

 Отгадывание загадок про фрукты. 

 Д/и «Готовим Суп (салат, компот..)», «Угадай что в 

мешочке», «Съедобное-несъедобное», 

 Аппликация «Фрукты» 

Продолжать расширять знания 

о фруктах, о пользе фруктов 

для организма, учить называть 

и отгадывать фрукты по 

описанию. 

 Беседа «Здоровое питание – здоровая жизнь», «Все 

ли продукты полезные?», «Витамины и здоровый 

Продолжать знакомить детей с 

понятием «витамины», 



организм», «Откуда хлеб на столе», «Культура 

поведения за столом» 

 Чтение «Робин Бобин Баробек», С. Маршак «Робин-

Бобин», Зайцев «Приятного аппетита», 

Александрова «Большая ложка», Кардашова «За 

ужином», Михалков «Про девочку, которая плохо 

кушала» 

 Просмотр мультфильмов «Приключения Тани и 

Вани в стране продуктов», «Про еду» (жила-была 

царевна)  

 Изготовление коллажа «Азбука правильного 

питания» 

Работа с родителями  

Консультация «Овощи и фрукты – ценные продукты» 

Анкетирование «Питание ребенка в семье» 

Папка-передвижка «О правильном питании и пользе 

витаминов» 

«полезная еда», дать 

представление о пользе 

витаминов для человека. 

Познакомить детей с 

принципами правильного 

питания. 

Воспитывать любовь к 

здоровой пищи. 

Рассказать детям о пользе и 

вреде некоторых продуктов 

питания, рассмотреть вопрос о 

культуре питания, дать 

элементарные представления о 

сервировке стола. 

Закрепить знания детей о 

вредных и полезных продуктах. 

 

Ноябрь-Декабрь 

«В гости к Знайке» 

 Беседы: «Организм. Что это?»,  «Зрение – орган 

познания», «Глаза – мои помощники», «Береги 

глаза и зрения», «Чтобы уши слышали»,  «Зачем 

человеку нос», «Мы дышим – значит живем» «Шаги 

воздуха в организме», «Главная опора тела», 

«Осанка – зеркало здоровья», «Царственная» 

осанка: может ли еѐ иметь каждый?» «Что такое 

плоскостопие?», «Кожа. Ее строение и значение», 

«Сердце – наш мотор», «Для чего нудна кровь», 

«Как организм человека перерабатывает пищу», 

«Внутренняя «кухня» человека», «Движение – 

существенный признак жизни» … 

 Словесные игры «Для чего тебе…», «Я начну, а ты 

закончи» 

 Интерактивная игра «Строение человека» 

 Чтение рассказа «Маша и гномик», Е.Благинина 

«Научу обуваться братца», Чуковский «Жил на 

свете человек», Мошковская «Дедушка и мальчик» 

  Просмотр мультфильма «Приключения Адибу. 

Анатомия для детей». 

Работа с родителями  

Консультация «Как знакомить детей со своим 

организмом», «Роль дыхательной гимнастики в 

оздоровлении детей»  

Рекомендации «Как сохранить хорошее зрение?»  

Папка-передвижка «Воспитание правильной осанки», 

«Профилактика стоматологических заболеваний» 

Дать представления об 

устройстве человеческого 

организма. 

Познакомить детей с 

понятиями «сердце», «легкие», 

«желудок», «скелет» … и их 

основными функциями. 

Воспитывать у детей интерес к 

изучению человеческого 

организма. 

Январь-Февраль 

«В стране Неболейка» 

 Беседа «Что такое Здоровье», «Откуда берутся 

болезни», «Если стало плохо нам-на прием идем к 

врачам», «Какие врачи помогают нам следить за 

здоровьем», «Я здоровье берегу – сам себе я 

Формировать у детей 

первоначальные навыки 

охраны жизни и здоровья.  



помогу». 

 Обсуждение «Откуда берутся болезни?», «Нужно ли 

бояться врачей?», « Если заболел друг (мама, 

бабушка, воспитатель)», Что может случиться, если 

ты промочишь ноги на улице?» 

 Экскурсия в медицинскую  комнату 

 Встреча с интересными людьми: беседа с 

медицинской сестрой «Прививки – наши друзья!» 

 Чтение К.И. Чуковского «Доктор Айболит». 

Токмакова «Мне грустно - я лежу больной», 

Михалков «Прививки», С. Семенов «Как стать 

неболейкой», Михалков «Мимоза 

 Просмотр обучающих мультфильмов: «Лунтик и 

его друзья «Прививка», «Как бегемот прививку 

боялся», «Как здоровье, братец Лис»;  

 С.р.и. «Больница»,  «Поликлиника»  

 Квест - игра « Путешествие за секретами здоровья» 

Работа с родителями  

Консультация «Что нужно знать о прививках» 

Папка-передвижка «Если ребенок боится врачей» 

 Дать сведения  о значимости 

для здоровья человека: режима 

дня, правильного питания,  

физического развития. 

Воспитывать интерес к 

собственному организму, 

самочувствию, связанному с 

состоянием здоровья. 

Воспитывать у детей 

понимание ценности здоровья, 

потребность быть здоровым, 

дать знания о витаминах, 

способствовать формированию 

основ здорового образа жизни. 

Март  

«Остров вредных привычек»* 

 Беседа «Полезные и вредные привычки» 

(Шорыгина Т.), «Плохие привычки хороших детей» 

 Чтение: Михалков «Как медведь трубку курил»; 

Драгунский «Одна капля убивает лошадь»; «Как 

медведь трубку курил»; Г. Остеру «Вредные 

привычки»; Маяковский В. "Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

 Обсуждение «Курение — это вред или польза?» 

 Мультфильм «Планета вредных привычек» 

 Рисование "Не курите, я хочу быть здоровым!" 

Работа с родителями  

Консультация «Вредные привычки родителей – 

здоровье детей»  

Папка-передвижка «Дети и компьютер» 

Воспитывать желание вести 

здоровый образ жизни.  

Март-Апрель  

«В гости к Медунице» 

 1. «Режим, сон, прогулка» 

 Рассматривание плаката «Режим дня» 

 Беседа «Что такое режим дня?», «Сон – лучшее 

лекарство», «Настроение и здоровье», «Улыбка 

делает чудеса»* 

 Беседа «На зарядку становись» (Шорыгина). 

«Здоровье в порядке – спасибо зарядке»* 

 Ситуативный разговор: «Нужно ли соблюдать 

режим дня?», «Зачем делать зарядку?»,  «Для чего 

нам тихий час?», «Свежий воздух всем полезен?». 

 Чтение: С.Михайлова «Про мимозу»; А.Усачева 

«Режим дня»; Кан «Наша зарядка»; Шорыгина Т.А. 

«Зарядка и простуда»; Воронько «Спать пора»; 

Сформировать представления о 

правильном режиме дня. 

Закрепить последовательность 

действий утром, днем и 

вечером. 

Формировать у детей 

представление об 

использовании факторов 

природной среды для 

укрепления здоровья. 



Е.Тараховская «Тихий час»; Маршак «Дремота и 

зевота»; Барто «Прогулка»; Благинина «Прогулка»; 

Михалков «Прогулки» 

 Д/и «Режим дня», «Что перепутал художник», 

«Части суток», «Оденем куклу на прогулку» 

 Просмотр обучающих мультфильмов: «Аркадий 

Паровозов «Почему нужно соблюдать режим»;  
2. «Кто с закалкой дружит – никогда не тужит!» 

 Рассматривание альбома «Кто с закалкой дружит – 

никогда не тужит» 

 Беседы: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья», «Правила закаливания», встреча с 

интересными людьми: беседа с медицинской 

сестрой «О пользе закаливания» 

 Чтение рассказа «Волшебный морж», В.Лебедев-

Кумач «Закаляйся», Витковская «О том, как 

мальчуган здоровье закалял, Михалков «Мимоза», 

Лебедев-Кумач «Закаляйся!» 

 Просмотр обучающих мультфильмов:  «Лунтик 

«Закаливание», «Аркадий Паровозов «Закаливание» 

 Спортивный досуг «Ох и Ах у нас в гостях» 

Дать первоначальные 

представления о закаливании и 

его значении для человеческого 

организма. 

Закрепить понятия о 

взаимосвязи закаливания и 

здоровья. 

3. «Природа и ее дары» 

 НОД «Здоровье природы – здоровье человека» 

 НОД «В гостях у Медуницы» 

 Беседа «Доктор Природа», «Солнце, воздух и вода – 

мои лучшие друзья», «Лекарственные растения» 

 Чтение книги из серии «Здоровое питание детей» (о 

пользе меда, о чае и целебных травах), Лукши 

«Зеленая больница» 

 Просмотр мультфильма «Чебурашка и крокодил 

Гена» (3 серия), «Будь здоров зеленый лес». 

 Д/и «Угадай дерево по листу», «Лекарственные 

растения», «Растения сада, леса, огорода», «Что где 

растет», «Съедобный грибок положи в кузовок», 

«Съедобное – несъедобное» 

 Развлечение «Как природа помогает нам здоровыми 

быть»  

Работа с родителями  

Рекомендации «Режим дня дошкольника в выходные и 

праздничные дни».  

Папка-передвижка «Значение режима в жизни 

дошкольника» 

Учить детей правильно вести 

себя в природе.  Уметь оценить 

богатство и разнообразие, 

красоту окружающей природы, 

знать о воздействии природы 

на самочувствие, настроение 

человека, 

Формировать экологическое 

сознание на основе 

природоведческих знаний о 

факторах окружающей среды. 

Формировать познавательный 

интерес к лекарственным 

растениям, их роли в жизни 

человека. 

 

  

Май  

«Спортландия» 

 Беседы: «Спорт – это здоровье», «Если хочешь быть 

здоров», «Что такое Олимпиада». 

 Ситуация «Нужно ли заниматься спортом?» 

 Рассказывание из личного опыта «Как мы 

занимаемся физкультурой дома (с семьей)» 

 Чтение: сказка «Зарядка и простуда», Е.Кан «Наша 

зарядка», В.Суслов «Про Юру и физкультуру», 

Приобщать детей к регулярным 

занятиям физической 

культурой. 

Формировать привычку 

здорового образа жизни у 

детей. 

Воспитание положительного 



загадки о видах спорта 

 Конкурс рисунков «Мы со спортом дружим» 

 Этюд «Отгадай вид спорта по действию» 

 Эстафета «Веселые спортсмены» 

 Просмотр мультфильмов про спорт и олимпийские 

игры: «Белка и Стрелка спортивная семейка», «День 

спорта», «Свинка Пеппа «Спорт – это весело и 

здорово» 

Работа с родителями  

Консультация «Домашний стадион» 

Советы родителям «Физическое воспитание» 

Спортивный праздник «Мы за здоровый образ жизни» 

отношения к утренней 

гимнастике. 

 

Итоговое мероприятие 

Спортивный праздник с родителями «Мы за здоровый образ жизни» 

 

 

 
Мероприятия в дистанционном режиме  

по программе «Страна здоровья»  
 

Фотоматериал публикуется на страничке детского сада в  Instagram с тегом 

#страназдоровья. 

 

Дата Задание 
Кол-во 

участников 

03.03.2020 Умывай-ка. Цель: привлечь внимание к процессу мытья рук 

и сделать его интересным и качественным.  

70 семей 

04.03.2020 Становитесь по порядку на веселую зарядку. Вы делаете 

дома гимнастику? Мы ждем ваши фото и видео для 

страничке в  Instagram с тегом #страна здоровья.  

60 семей 

05.03.2020 Правильное питание. Недаром существует крылатое 

выражение Гиппократа «Ты есть то, что ты ешь». 

Рассмотрите с детьми, что они едят на завтрак (обед, ужин) 

и выясните полезно это или нет. Поиграйте в игру 

«Полезно-не полезно», нарисуйте памятку или плакат 

«Полезные продукты». Присылайте  фото или видео в  

Instagram с тегом #страна здоровья. 

76семей 

06.03.2020 Мы со спортом дружим. Полоса препятствий – одна из 

самых любимых детских забав. Преодоление полосы 

развивает ребенка физически (тренирует мышцы, ловкость, 

координацию движений) позволяет ему изучить 

возможность своего тела и учит его сообразительности. 

Предлагаем воплотить в жизнь необычную идею - 

построить дома полосу препятствий. Время пройдет весело 

и с пользой . Фото или видео в  Instagram с тегом #страна 

здоровья. 

47 семей 

07.03.2020 День Всемирного дня здоровья. Пожелания доброго 

здоровья уже давно стало традицией. Но особенно важным 

оно становится сейчас. Предлагаем вам записать короткое 

видео и нарисовать открытку с пожеланием здоровья.  

33семьи  



Диагностика по программе «Страна Здоровья» 

Показатели результативности 

Начало 

учебного 

года 

Конец 

учебного 

года 

Знает условия, в которых человек может быть здоровым 30% 80% 

Соблюдает гигиену органов чувств, зубов, кожи, осанки 45% 80% 

Понимает важность: режима дня, питания, овладение культурно-гигиеническими навыками, 

практическими умениями закаливания. 

20% 60% 

Имеет элементарные представления о своем рождении 20% 50% 

Имеет первичные представления о некоторых внутренних органах (коже, желудке, крови, кишечнике, 

лѐгких, мозге); их местонахождение и основные функции 

10% 60% 

Умеет отличать здорового человека от больного, молодого от старого по внешним признакам и 

проявлениям поведения; 

25% 50% 

Использует знания о некоторых признаках детских болезней, с целью предупреждения заболеваний 25% 45% 

Знает об отрицательном влиянии вредных привычек на здоровье; 30% 70% 

Имеет представление о правильном питании, о пользе витаминов, овощей и фруктов. 22% 75% 

Умеет при необходимости обращаться ко взрослому в случае недомогания, болезни. 30% 80% 

Пользуется правилами безопасности в процессе выполнения движений, прогулок по улицам, при переходе 

дороги и т.п.; 

10% 60% 

Понимает взаимосвязь человека и природы, использует знания на практике 10% 50% 

Соблюдает правила этического поведения при общении со взрослыми, детьми разного пола 20% 60% 

Уважительно относится к людям, имеющим   физические  недостатки, стремиться им помочь 10% 60% 

Анализ результатов диагностики  по программе «Страна Здоровья» в подготовительных группах показал хорошую динамику в усвоении 

программного материала. Сравнительный анализ результатов показывает рост уровня знаний детей. 

В целом показатель усвоения программного материала вырос с 24%  в начале учебного года до 62% в конце учебного года. 

Выводы: Работа по повышению уровня развития воспитанников по формированию основ здорового образа жизни у детей проведена на 

должном уровне. Наблюдается положительная динамика усвоения воспитанниками программного материала. 

Таким образом, можно сделать вывод, что программные задачи выполнены, материал воспитанниками усвоен.  

 



 

В дальнейшем работа по данной теме будет продолжена. Дополнительная 

образовательная программа по формированию основ здорового образа жизни у 

детей  «Страна Здоровья» доработана и представлена на рецензирование. 

Данная работа имеет практическую значимость, так как материал может 

быть использован воспитателями в дошкольных организациях. 

 

 

 

Экспертный лист 

Критерии экспертизы инновационных продуктов 

 
№ 

п\п 

 

 

 

Критерии экспертизы 

Уровни оценивания 
Низкий 

уровень 

(0 - 4 

баллов) 

Достаточный 

уровень 

(5 - 8 баллов) 

Высокий 

уровень 

(9 - 10 

баллов) 
1 Актуальность разработанного 

инновационного продукта 
   

2 Инновационность (новизна продукта)    
3 Практическая значимость (возможность 

использования продукта в массовой 

практике). 

   

4 Полнота и согласованность описания 

структурных компонентов 

представленного инновационного 

продукта 

   

5 Соблюдение при описании инициативы 

тезаурусного поля стандартов последнего 

поколения 

   

6 Логика изложения представленного 

материала 
   

7 Степень реализации разработанного 

инновационного продукта 
   

8 Направленность инициативы на 

реализацию приоритетных национальных 

проектов в образовании 

   

9 Значимость инициативы для развития 

региональной системы оценки качества 

образования 

   

10 Возможность трансляции опыта    

 
_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. эксперта, место работы, должность 


