
МБДОУ «Иланский детский сад № 50» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

от 10.02.2022г. № 3 

Онлайн – семинар участников  районного сетевого взаимодействия  по 

проектной деятельности в ДОУ 

Формат проведения: ZOOM 

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

проектной деятельности в ДОУ. 

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». 

 Южно-Александровский детский сад – структурное подразделение 

МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5»; 

 

Повестка: 

1. Презентация проектов  педагогов «Воспитательная работа в ДОУ». 

Слушали: 

1. Педагоги представляли свои презентации проектов. Было представлено 

13 проектов авторами, которых являлись  педагоги: 

-  МБДОУ «Иланский детский сад № 50» Сурина Л. В. воспитатель – 

проект, Есякова В.Г., Герасимовская Т. С.;  



 

 

 

 

 



 

МБДОУ «Иланский детский сад № 50» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

от 20.05.2022г. № 4 

Итоговая онлайн – встреча участников районного сетевого 

взаимодействия  по проектной деятельности в ДОУ 

Формат проведения: ZOOM 

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

проектной деятельности в ДОУ. 

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». 

 Южно-Александровский детский сад – структурное подразделение 

МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5»; 

 

Повестка: 

1. Подведение итогов, обобщение результатов работы сообщества. 

2. Выявить и поддержать творчески работающих педагогов в организации и 

проведении проектной деятельности в ДОУ. 

Слушали: 

 



1.  


