
УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл 

от 22 декабря 2020 г. № 959 

 

 

 

ФОРМА 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

региональной инновационной площадки муниципального 

дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №5 «Колокольчик» общеразвивающего вида»  

Волжского муниципального района Республики Марий Эл  

о реализации инновационного проекта (программы) за 2020год 

 

 

 

1. Общая информация о региональной инновационной площадке. 

 
Полное наименование организации Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№5 «Колокольчик» общеразвивающего 

вида» с.Эмеково Волжского муниципального 

района Республики Марий Эл 

 

Направление инновационной 

деятельности в сфере образования 

Разработка и внедрение моделей 

здоровьесбережения. 

 

Вид региональной инновационной 

площадки 

Пилотная площадка 

Наименование инновационного 

проекта (программы) 

«Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста через игровую деятельность в 

условиях сельского социума» 

 

Цель и задачи инновационного 

проекта (программы) 

Цель: Формирование у детей дошкольного 

возраста основных представлений, знаний, 

умений и навыков об основах безопасности 

жизнедеятельности через игровую 

деятельность в условиях сельского социума. 

 

Задачи: 1. Формировать у дошкольников 

представления об общих и частных правилах 

безопасного поведения в окружающем их 
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мире с учётом условий проживания 

посредством игровой деятельности 

(разработка комплекта сценариев сюжетных 

линий ролевых игр для каждого возраста, 

сценарии театрализованных постановок 

(дети 3-7 лет), кукольных постановок (2-7 

лет); 

2. Воспитывать культуру 

здоровьесберегающего поведения 

дошкольников, включающее установку на 

здоровый образ жизни, культуру питания, 

важность занятий физкультурой и спортом; 

(разработка картотеки спортивных, 

народных, подвижных игр, пополнение 

комплекта дидактических игр авторскими 

разработками (для детей 2-7 лет), «лепбуки», 

папки иллюстраций, постеров с материалами 

о гигиене, здоровом питании, физкультуре, 

спорте, художественная литература); 

3. Воспитывать у детей осознанное 

отношение к правилам и нормам поведения в 

возможных угрожающих жизни и здоровью 

ситуациях, способности к предвидению 

возможной опасности и построения 

адекватного безопасного поведения через 

ситуационное моделирование (картотека 

ситуаций «Один дома», «Бытовые приборы», 

«Поход в лес», «На прогулке» и др., 

конспекты бесед с детьми старших групп (5-7 

лет) о телефонах служб спасения, 

профилактике ложных вызовов, конспекты, 

библиотека художественной, 

энциклопедической, иллюстративных 

материалов, папки информационных 

листовок - рисунков детей и родителей.);  

4.  Обучать детей простейшим приёмам 

оказания первой медицинской помощи, 

пользоваться средствами индивидуальной 

защиты; (конспекты организованных занятий 

по тренировке элементарных способов 

оказания первой помощи и самолечении при 

ушибах, небольших порезах, перегреве, 

обморожении, переохлаждении, промокании 

(дети 4-7 лет), авторские электронные 

презентации, видеоролики на основе игровых 

моментов детей своей группы (2-7 лет) 

5. Формировать навыки практического 

использования правил безопасности: на 

дорогах, в природе, дома, в быту (сценарии 

сюжетных игр для детей (3-7 лет), 

дидактические игры; сценарии кукольных 

представлений) 
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6. Формировать родительскую 

теоретическую и практическую 

компетентность по вопросам ОБЖ  

7. Совершенствовать профессиональную 

компетентность педагогов в мастерстве 

ведения работы по здоровьесбережению с 

учётом условий месторасположенности 

образовательного учреждения 

(перспективные планы мероприятий по 

возрастным группам, протоколы, фото и 

видео материалы заседаний «Школы 

современного воспитателя», материалы 

курсов повышения квалификации, 

семинаров, документационные папки 

открытых мероприятий, практические 

тренировки по ОБЖ, картотека 

педагогических ситуаций с записями 

предложенных возможных решений, 

освещение деятельности на сайте ДОУ, 

конспекты, презентации выступлений на 

семинарах, РМО, конференциях, материалы 

публикаций)  

8. Организовать эффективное 

взаимодействие с социумом, службами 

защиты населения по обмену опытом 

(заключение договоров по взаимодействию с 

педагогическими учреждениями района, с 

ФАП, службами защиты населения 

(пожарные, ГИБДД), театральной труппой, 

составление календарного плана 

взаимодействия, организация встреч, 

консультаций, круглых столов, конкурсов, 

формирование документационной папки, 

фото и видео материалов, информационных 

листовок по результатам мероприятий) 

Сроки реализации инновационного 

проекта (программы) 

 

2018-2020гг. 

Ссылка на раздел официального 

сайта организации  

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

с материалами деятельности 

региональной инновационной 

площадки 

http://edu.mari.ru/mouo-

volzhskij/dou5/DocLib37/Forms/AllItems.aspx 

 

 

2. Перечень документов, обеспечивающих деятельность 

региональной инновационной площадки, принятых в отчетном году. 

 
Вид документа Наименование документа Реквизиты документа  

http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/dou5/DocLib37/Forms/AllItems.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/dou5/DocLib37/Forms/AllItems.aspx
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(приказ, 

положение, 

регламент, 

протокол и др.) 

(при наличии) 

 

 

 

 

Приказ О присвоении статуса РИП в РМЭ 

организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, и 

иным действующим в сфере 

образования организациям, а 

также их объединениям. 

Приказ № 810 от 

24.09.2018г. 

Приказ О создании творческой 

инициативной группы 

осуществления инновационной 

деятельности-  

Приказ ДОО №44 от 

26.09.2018г. 

Положение О педагогическом совете.  Утверждён педагогическим 

советом №1 от 30.08.2012г. 

Положение О методическом совете Утверждён педагогическим 

советом №2 от 28.10.2016г 

Положение О режиме занятий воспитанников  Утверждён педагогическим 

советом №4 от 26.01.2016г 

Положение О консультативной, 

просветительской деятельности, 

деятельности в сфере охраны 

здоровья, отдыха и оздоровления 

воспитанников в каникулярное 

время  

Утверждён педагогическим 

советом №4 от 31.03.2015г. 

Положение Об оказании платных 

образовательных услуг 

Утверждён педагогическим 

советом №1 от 28.08.2020г. 

Положение Об организации дополнительного 

образования (на бесплатной 

основе) 

Утверждён педагогическим 

советом №2 от 10.11.2020г. 

Положение О республиканском очно-заочном 

конкурсе «Мастер проектной 

деятельности» 

Согласовано с ГОУ ДПО 

Республики Марий Эл 

МИО 20.01.2020г. 

 

 

3. Финансирование деятельности региональной инновационной 

площадки в отчетном году. 

 
Уровень бюджета Сумма, рублей Направления расходования средств 

Республиканский бюджет 

Республики Марий Эл 

 - 

Муниципальный бюджет 
 Оплата Интернет и средств связи -

16128р. в год 

Внебюджетные источники 

  Прохождение курсов повышения 

квалификации-800р. 

 Проведение Республиканского 

конкурса «Мастер проектной 

деятельности» - 2500р 

 Приобретение расходных 
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материалов – 2000р. 

 Приобретение зеркал для 

занятий хореографией – 5000р. 

 Обновление спортинвентаря – 

1500р. 

 

Итого  27928р. 

 

4. Степень достижения поставленных целей, результатов, 

показателей в отчетном году. 

 
Наименование цели, результата, показателя, единицы 

измерения 

Степень достижения 

(оценка) 

В отчётном 2020 году предполагалось проведение шести 

основных мероприятий в рамках инновационной работы 

что составило бы 100% от запланированного.  

Из запланированного удалось осуществить:  

 в полном объёме 4 мероприятия,  

 1 мероприятие (республиканский семинар, 

запланированный к проведению на 27.11.2020г.) 

проведено в формате видео сборника, доступного к 

просмотру во ссылке https://vk.com/club200351616 

 запланированный на декабрь 2020г. выпуск сборника 

педагогических разработок по итогам реализации 

пилотной площадки перенесён на 1 полугодие 2021г. 

по объективным причинам.  

мероприятий: 

запланировано 6 - 100% 

 

реализовано 5 - 83,3% 

 

не выполнено 1 - 16,7% 

Организация и проведение республиканского очно-

заочного конкурса проектов «Мастер проектной 

деятельности»: 

проведен по заочной форме 30.04.2020г. Участвовало 57 

педагогов 3 городов и 5 муниципалитетов Республики 

Марий Эл с представлением 50 проектов. Очная форма 

конкурса не проводилась по эпид.показаниям. 

16,7% 

2. Организация дополнительного образования: 

кружковая деятельность со здоровьесберегающим 

содержанием (физкультурный, хореографический, 

театральный). Разработка программно – методической 

документации 

 на бесплатной основе: кружки «Золотой ключик» 

(руководитель- воспитатель средней группы 

Корнилова М.Е.) и «Юный баскетболист» 

(руководитель – инструктор по физическому 

воспитанию Семёнова Н.С.) 

 на платной основе: кружок «Мастерская танца» 

(руководитель – хореограф Кузнецова А.А.) 

16,7% 

3. Выпуск сборника педагогических разработок по 

итогам деятельности 

- 

4.Видеосборник «Ребенок и безопасность: организация 

взаимодействия ДОУ и семьи в условиях сельского 

социума».  

https://vk.com/club200351616 

16,7% 

https://vk.com/club200351616
https://vk.com/club200351616
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  Доклад «Информационная газета как одна из форм 

работы с родителями воспитанников по вопросам 

здоровьесбережения» (Старший воспитатель Кичаева 

Г.Н.) 

 Доклад «Культурно-гигиенические навыки у детей 2 

группы раннего возраста. Формирование во 

взаимодействии с родителями» (воспитатель 2 

группы раннего возраста Васильева Г.В.) 

 Открытое занятие по методике С.и Е.Железновых 

«Познакомим Мишку с режимными моментами 

детского сада» (воспитатель 1 младшей группы 

Филина Н.В.) 

 Мастер – класс «Игровые технологии в обучении 

детей дошкольного возраста правилам дорожного 

движения» (воспитатель старшей и средней групп 

Паирова С.В.) 

 Мастер – класс по обеспечению эмоциональной 

благополучности детей «Игры с кинетическим 

песком» (воспитатель средней группы Корнилова 

М.Е.) 

 Доклад «Формы взаимодействия с родителями в 

целях формирования основ безопасности поведения 

детей в природе» (воспитатель старшей группы 

Сергеева Л.С.) 

5. Выпуск информационной газеты «Ребячий патруль» 

 Ежеквартально, с последующим 

распространением среди родителей 

воспитанников  

Доступна для просмотра по ссылке 

http://edu.mari.ru/mouo-

volzhskij/dou5/DocLib37/Forms/AllItems.aspx 

Папка «газета «Ребячий патруль» 

16,7% 

6. Проектная деятельность: разработка и защита 

проектов педагогами по выбранным направлениям (1 

полугодие 2020г.):  

 «Ребенок дома»:  

Проект по ОБЖ в старшей группе «Вода дома – друг или 

враг» (воспитатель старшей группы Андрощук Э.А.) 

 «Здоровье ребенка» 
Проект по формированию культуры здоровья «Малыши- 

крепыши» (воспитатель 2 группы раннего возраста 

Филина Н.В.)  

Физкультурно-спортивный проект 

«За здоровьем в детский сад» (инструктор по 

физическому воспитанию Семенова Н.С.) 

Проект «Здоровье-это здорово!» (воспитатель 

подготовительной группы Васильева Г.В.) 

Проект «Здоровый сон – счастливый малыш». 

(воспитатель 1 младшей группы Камзина А.И.) 

 «Ребенок и природа» 

16,7% 

http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/dou5/DocLib37/Forms/AllItems.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/dou5/DocLib37/Forms/AllItems.aspx
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Проект «Безопасность детей в природе» (воспитатель 

средней группы Сергеева Л.С.) 

 «Ребенок на улице» 

Проект «Дорога –символ жизни» (воспитатель старшей 

группы Паирова С.В.) 

 «Эмоциональное благополучие ребенка» 

Проект «Волшебный мир песка» (воспитатель 2 

младшей группы Корнилова М.Е.) 

 

Доступны для просмотра по ссылке 

http://edu.mari.ru/mouo-

volzhskij/dou5/DocLib37/Forms/AllItems.aspx  

Папка «Проектная деятельность» 

 

  

5.Заключение договоров с социальными партнерами в отчетном 

году. 

 
Наименование  

социального партнера 

Предмет и формы 

взаимодействия 
Реквизиты договора 

В 2020г. продлены все 

заключённые ранее 

договоры.  

Новые не заключались 

  

 

6.Категории и количество участников инновационной 

деятельности в отчетном году. 

 

Категория участников 

Количество участников, человек,  

доля от общего количества категории 

участников 

Административные работники 1 

Педагогические работники 11 

Обучающиеся 75 

Родители (законные представители) 69 

Итого 156 

 

7. Представление (обсуждение) результатов деятельности 

региональной инновационной площадки в отчетном году. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

(муниципальный, 

республиканский, 

межрегиональный

, всероссийский) 

Дата 

проведе

ния 

Категория 

участников 

Аналитическа

я справка 

(ссылка на 

электронный 

ресурс) 

Конференции 

      

      

Семинары, открытые уроки, мастер-классы 

http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/dou5/DocLib37/Forms/AllItems.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/dou5/DocLib37/Forms/AllItems.aspx
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 Конкурс 

«Мастер 

проектной 

деятельности» 

Республиканский 30.04. 

2020г. 

Педагоги и 

узкие 

специалисты 

детских 

садов РМЭ 

Папка 

«Аналитическ

ие материалы 

по конкурсу 

Мастер 

проектной 

деятельности. 

30.04.2020г.» 

http://edu.mari.

ru/mouo-

volzhskij/dou5

/DocLib37/For

ms/AllItems.as

px 

      

Другое (вебинары, форсайт-сессии, стратегические сессии и т.д.) 

  «Ребенок и 

безопасность: 

организация 

взаимодейств

ия ДОУ и 

семьи в 

условиях 

сельского 

социума» 

Видео сборник 

 

27.11. 

2020г. 

педагоги 

МДОУ №5 

https://vk.com/

club20035161
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8.Реестр научно-методических, учебных материалов, 

разработанных в отчетном году. 

 

Автор(

ы) 

Название 

материал

а 

Краткая 

аннотация 

Место 

издания 

Количе

ство 

страни

ц 

Выходные данные 

(наименование издания, 

ресурса, ссылка и т.п.) 

Методические пособия 

      

      
Методические разработки 

      

      
Методические рекомендации 

      

      
Программы 

Кузне

цова 

А.А. 

Програм

ма доп. 

образова

ния 

«Мастер

ская 

танца» 

Программа 

направлена 

на развитие 

танцевальн

ых навыков 

у детей 

дошкольног

Навигатор 

дополните

льного 

образовани

я 

Республик

и Марий 

 https://р12.навигатор.дети

/program/918-masterskaya-

tantsa 

 

http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/dou5/DocLib37/Forms/AllItems.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/dou5/DocLib37/Forms/AllItems.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/dou5/DocLib37/Forms/AllItems.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/dou5/DocLib37/Forms/AllItems.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/dou5/DocLib37/Forms/AllItems.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/dou5/DocLib37/Forms/AllItems.aspx
https://vk.com/club200351616
https://vk.com/club200351616
https://vk.com/club200351616
https://р12.навигатор.дети/program/918-masterskaya-tantsa
https://р12.навигатор.дети/program/918-masterskaya-tantsa
https://р12.навигатор.дети/program/918-masterskaya-tantsa
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о возраста, 

раскрытие 

их 

музыкально 

-  

хореографи

ческой 

одарённост

и, общее 

укрепление 

здоровья, 

удовлетвор

ение 

потребност

ей в 

двигательн

ой 

активности 

через 

различные 

виды 

деятельност

и 

Эл 

Корни

лова 

М.Е. 

Програм

ма доп. 

образова

ния 

«Золотой 

ключик» 

Программа 

направлена 

на развитие 

у детей 

дошкольног

о возраста 

способност

ей к 

драматизац

ии, 

ролевым 

выступлени

ям на 

сцене, 

формирова

ние 

красивой 

образной 

речи, 

использова

ние 

невербальн

ых 

способов 

эмпатии. 

Навигатор 

дополните

льного 

образовани

я 

Республик

и Марий 

Эл 

 https://р12.навигатор.дети

/program/919-zolotoi-

klyuchik 

 

Семён

ова 

Н.С. 

Програм

ма доп. 

образова

ния 

Содействие 

правильном

у 

физическом

Навигатор 

дополните

льного 

образовани

 https://р12.навигатор.дети

/program/920-yunyi-

basketbolist 

 

https://р12.навигатор.дети/program/919-zolotoi-klyuchik
https://р12.навигатор.дети/program/919-zolotoi-klyuchik
https://р12.навигатор.дети/program/919-zolotoi-klyuchik
https://р12.навигатор.дети/program/920-yunyi-basketbolist
https://р12.навигатор.дети/program/920-yunyi-basketbolist
https://р12.навигатор.дети/program/920-yunyi-basketbolist


10 
«Юный 

баскетбо

лист» 

у развитию 

и 

разносторо

нней 

физической 

подготовле

нности 

детей 

старшего 

дошкольног

о возраста; 

укрепление 

здоровья 

воспитанни

ков. 

я 

Республик

и Марий 

Эл 

Статьи 

      

      
Другое 

      

      

 

9. Информационное сопровождение деятельности региональной 

инновационной площадки в отчетном году. 

 
Тип, форма 

материала 

Название публикации, дата 

публикации 

Наименование ресурса, ссылка 

Размещение 

информации  

о мероприятиях в 

рамках 

деятельности 

региональной 

инновационной 

площадки  

Заметки о проведении 

спортивных, 

музыкальных, 

познавательных и др. 

мероприятиях, 

способствующих 

формированию 

здоровьесберегающих 

компетенций во всех 

возрастных группах: 

 Оздоровительный 

месячник «Зимние 

забавы» (16.01. -

27.01.2020г.) 

 Акция "Снежная сказка 

о дорожной 

безопасности" в детском 

саду. (05.02.2020г.) 

 Кукольный спектакль 

«Сказка про теремок и 

маленький уголек» в 1 

младшей группе. 

(16.03.2020г.) 

Новостная лента сайта МДОУ 

№5  

http://edu.mari.ru/mouo-

volzhskij/dou5/default.aspx/ 

http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/dou5/default.aspx/
http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/dou5/default.aspx/
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 Развлечение в 

подготовительной 

группе «Капризкины 

советы» (20.03.2020г.)  

 Мероприятия в рамках 

всероссийского 

«Месячника 

безопасности» (09.09.-

25.09. 2020г.) 

 Спортивные 

соревнования «Весёлые 

старты» (20.10.2020г.) 

Размещение 

информационных 

материалов по 

профилактике 

коронавирусной инфекции 
(март-май 2020г.)  

 

Мастер-классы для 

родителей: 

 Мастер–класс «Игры с 

"Радужным песком» 

(25.09.2020г.) 

 Мастер-класс по 

изготовлению макета 

«Безопасный дом для 

детей» (13.11.2020г.) 

Конкурсы и выставки с 

участием родителей 

воспитанников ДОУ: 

 Выставка рисунков и 

коллажей «Безопасный 

переход «Зебра» 

(21.09.2020г.) 

 Конкурс «Ярче всех» по 

изготовлению 

светоотражающих 

элементов (23.09.2020г.) 

 «Осенний конкурс 

Здоровячков» 

(23.10.2020г.)  

 Выставка плакатов «О 

правилах движения всем 

без исключения». 

(24.11.2020г.) 

 

Публикация 

аналитической 

информации о 

деятельности 

Республиканский конкурс 

«Мастер проектной 

деятельности» 

http://edu.mari.ru/mouo-

volzhskij/dou5/DocLib37/Forms/A

llItems.aspx 

 

http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/dou5/DocLib37/Forms/AllItems.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/dou5/DocLib37/Forms/AllItems.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/dou5/DocLib37/Forms/AllItems.aspx


12 
региональной 

инновационной 

площадки 

Размещение 

методических 

материалов по 

результатам 

деятельности 

региональной 

инновационной 

площадки 

Материалы проектной 

деятельности педагогов 

Сайт МДОУ №5 «Колокольчик» 

http://edu.mari.ru/mouo-

volzhskij/dou5/DocLib37/Forms/A

llItems.aspx?RootFolder=%2fmou

o%2dvolzhskij%2fdou5%2fDocLi

b37%2f%d0%9f%d1%80%d0%be

%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b

d%d0%b0%d1%8f%20%d0%b4%

d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5

%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b

e%d1%81%d1%82%d1%8c&Fold

erCTID=&View=%7b66EB6BFC

%2d3CF1%2d4C72%2dB8B7%2d

BAB7C07E5521%7d 

 

 

10. Информация о повышении профессионального мастерства  

на базе региональной инновационной площадки в отчетном году 

(заполнение таблицы обязательно для стажировочных площадок). 

 

Целевая 

аудитория 

Вид образовательного 

мероприятия (семинары, 

конференции, вебинары, 

мастер-классы, открытые 

уроки и др.) 

Наименование 

мероприятия 

Число 

участников 

Педагогические 

работники 

   

из них молодые 

педагоги до  

35 лет 

   

Студенты     

Иные категории 

слушателей 

   

 

 

11. Выводы: краткий анализ деятельности региональной 

инновационной площадки в отчетном году. 
Основной целью нашей инновационной работы являлся отбор и апробация 

имеющихся педагогических методик по формированию у детей знаний, умений и 

навыков по обеспечению безопасности жизнедеятельности и адаптировать их с 

учётом условий и особенностей сельского дошкольного образовательного 

учреждения. В целом работа выполнена довольно успешно: 

 велась работа по формированию нормативно-правового обеспечения, 

регулирующего деятельность участников воспитательно-образовательного 

процесса, уточнялся и совершенствовался поэтапный план инновационной 

работы с учётом требований в связи с неблагополучной эпидемиологической 

ситуацией по коронавирусной инфекции в регионе. 

http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/dou5/DocLib37/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dvolzhskij%2fdou5%2fDocLib37%2f%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c&FolderCTID=&View=%7b66EB6BFC%2d3CF1%2d4C72%2dB8B7%2dBAB7C07E5521%7d
http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/dou5/DocLib37/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dvolzhskij%2fdou5%2fDocLib37%2f%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c&FolderCTID=&View=%7b66EB6BFC%2d3CF1%2d4C72%2dB8B7%2dBAB7C07E5521%7d
http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/dou5/DocLib37/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dvolzhskij%2fdou5%2fDocLib37%2f%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c&FolderCTID=&View=%7b66EB6BFC%2d3CF1%2d4C72%2dB8B7%2dBAB7C07E5521%7d
http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/dou5/DocLib37/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dvolzhskij%2fdou5%2fDocLib37%2f%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c&FolderCTID=&View=%7b66EB6BFC%2d3CF1%2d4C72%2dB8B7%2dBAB7C07E5521%7d
http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/dou5/DocLib37/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dvolzhskij%2fdou5%2fDocLib37%2f%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c&FolderCTID=&View=%7b66EB6BFC%2d3CF1%2d4C72%2dB8B7%2dBAB7C07E5521%7d
http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/dou5/DocLib37/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dvolzhskij%2fdou5%2fDocLib37%2f%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c&FolderCTID=&View=%7b66EB6BFC%2d3CF1%2d4C72%2dB8B7%2dBAB7C07E5521%7d
http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/dou5/DocLib37/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dvolzhskij%2fdou5%2fDocLib37%2f%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c&FolderCTID=&View=%7b66EB6BFC%2d3CF1%2d4C72%2dB8B7%2dBAB7C07E5521%7d
http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/dou5/DocLib37/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dvolzhskij%2fdou5%2fDocLib37%2f%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c&FolderCTID=&View=%7b66EB6BFC%2d3CF1%2d4C72%2dB8B7%2dBAB7C07E5521%7d
http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/dou5/DocLib37/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dvolzhskij%2fdou5%2fDocLib37%2f%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c&FolderCTID=&View=%7b66EB6BFC%2d3CF1%2d4C72%2dB8B7%2dBAB7C07E5521%7d
http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/dou5/DocLib37/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dvolzhskij%2fdou5%2fDocLib37%2f%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c&FolderCTID=&View=%7b66EB6BFC%2d3CF1%2d4C72%2dB8B7%2dBAB7C07E5521%7d
http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/dou5/DocLib37/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dvolzhskij%2fdou5%2fDocLib37%2f%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c&FolderCTID=&View=%7b66EB6BFC%2d3CF1%2d4C72%2dB8B7%2dBAB7C07E5521%7d
http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/dou5/DocLib37/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dvolzhskij%2fdou5%2fDocLib37%2f%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c&FolderCTID=&View=%7b66EB6BFC%2d3CF1%2d4C72%2dB8B7%2dBAB7C07E5521%7d
http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/dou5/DocLib37/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dvolzhskij%2fdou5%2fDocLib37%2f%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c&FolderCTID=&View=%7b66EB6BFC%2d3CF1%2d4C72%2dB8B7%2dBAB7C07E5521%7d
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 разработаны и утверждены локальные нормативные акты, регламентирующие 

обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников, согласованы  

 

 


