С 22 по 25 августа 2018 года в выставочно - конгрессном комплексе
«Белэкспоцентр» проходит региональная выставка образовательных
учреждений муниципальных районов и городских округов Белгородской
области (в рамках XXI межрегиональной выставки «Мир детства. Школа»).
Ракитянский район не мог остаться в стороне, тем более что у нас всегда есть
чем гордиться! Педагоги МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №7»
совместно со специалистами управления образования определили основные
компоненты
выставочного
модуля,
анонсировали практику для
представления на выставке.
В торжественном открытии региональной выставки приняли участие
Президент Белгородской торгово-промышленной палаты, член комитета
Государственной Думы по бюджету и налогам Е. С. Скруг, заместитель
директора выставочно-конгрессного комплекса «Белэкспоцентра» Т. В.
Черноусова, первый заместитель начальника департамента – начальник
управления организационно-контрольной и проектной деятельности
департамента образования Белгородской области Е. Г. Тишина, ректор
«Белгородского института развития образования» Т. В. Балабанова, которые
поприветствовали
участников выставки и пожелали всем творческих
успехов и достижения высоких результатов.
Выставка носит тематический характер с отражением содержания и
результатов участия образовательных учреждений в конкурсном движении.
Начальник управления образования администрации Ракитянского района Е.
И. Фролова, заведующий МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №7»
Н. М. Зубатова
совместно с воспитателями достойно представили
посетителям
выставки
воспитательную
систему и
организацию
дополнительного образования дошкольного учреждения «Дополнительное
образование детей: потенциал воспитания».
Вниманию гостей выставки предлагаются 4 мастер-класса:
«Удивительное рисование» (создание условий для овладения
нетрадиционными техниками рисования родителями с
последующим применением в совместной деятельности с
детьми),
«Детский игровой танец» (создание хореографического образа
в детском танцевальном произведении),
Игровые технологии в обучении детей дошкольного возраста
правилам дорожного движения ярко и образно иллюстрируются
викториной «Правила дорожные верные, надежные!»,

Мастер-класс по изготовлению тряпичных кукол с выставкой
готовых образцов «Куклы своими руками».
Фантазия + труд + креативный подход = в результате получился
действительно достойный интеллектуальный продукт. Наш выставочный
модуль – информативный, яркий, интересный – в процессе работы выставки
вызывает постоянный неподдельный интерес посетителей. И это не только
наше мнение! Мы лишь скромно донесли вам впечатления гостей выставки!

