
МБДОУ «Иланский детский сад № 50» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

от 11.10.2021г. № 1 

 

Онлайн - встреча участников районного сетевого взаимодействия 

«Проектируем вместе» 

Формат проведения: ZOOM 

Вела онлайн-встречу: Кострикова О.В., руководитель сообщества  

«Проектируем вместе». 

Присутствовали: 

 МБДОУ «Иланский детский сад № 50»; 

 МБДОУ «Иланский детский сад № 20»; 

 МБДОУ «Иланский детский сад № 7»; 

 МБДОУ «Иланский детский сад № 2»; 

  МАДОУ №44 г. Канск 

 Южно-Александровский детский сад – структурное подразделение 

МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5»; 

 МБДОУ «Новопокровский детский сад – структурное подразделение 

МБОУ «Новопокровская СОШ № 7»; 

 МБДОУ «Новогородский детский сад – структурное подразделение 

МБОУ «Новогородская СОШ № 3»; 

 МБДОУ Карапсельский детский сад 

  МБДОУ Соколовский детский сад 

Повестка: 

1. Представить новых участников  сообщества педагогов МАДОУ №44 г. 

Канска. 

2. Обсуждение плана  работы  сообщества на 2021 – 2022 учебный  год. 

3. Определение дальнейших шагов в реализации сетевого 

взаимодействия. 

Слушали: 

      По первому вопросу  Ольга Витальевна Кострикова представила  новых 

участников  сообщества педагогов МАДОУ №44 г. Канска. 

Предоставила слово старшему воспитателю Почитальновой Н.В. 



 

 

 

 

 



МБДОУ «Иланский детский сад № 50» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

от 10.12.2021г. № 2 

Онлайн – семинар участников районного сетевого взаимодействия 

«Проектируем вместе» 

Формат проведения: ZOOM 

Вела онлайн-семинар: Кострикова О.В., руководитель сообщества  

«Проектируем вместе». 

Присутствовали: 

 МБДОУ «Иланский детский сад № 50»; 

 МБДОУ «Иланский детский сад № 20»; 

 МБДОУ «Иланский детский сад № 7»; 

 МБДОУ «Иланский детский сад № 2»; 

  МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением  деятельности по физическому развитию детей№44 

«Дюймовочка»» г. Канск; 

 МБДОУ «Новопокровский детский сад – структурное подразделение 

МБОУ «Новопокровская СОШ № 7»; 

 МБДОУ «Новогородский детский сад – структурное подразделение 

МБОУ «Новогородская СОШ № 3»; 

 МБДОУ «Карапсельский детский сад №8»; 

 МБДОУ «Соколовский детский сад №10». 

Повестка: 

1.Представление  педагогами видеороликов  «Занятие в форме проектной 

деятельности». 

Слушали: 

      Педагоги представляли свои видеоролики и делали их краткий анализ. 

Затем коллеги давали рекомендации и высказывали пожелания в адрес 

выступающих. 

Первым был представлен видеоролик «Свет и тень» (дети изучают 

естествознание) воспитателя МБДОУ «Иланский детский сад №7» Лапо Е.А. 



Елена Анатольевны сделала краткий анализ своей работы, получила 

 


