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ПОЛОЖЕНИЕ
о виртуальной выставке
«Наши руки не знают скуки»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения
виртуальной выставки «Наши руки не знают скуки».
1.2. Виртуальная выставка творческих работ «Наши руки не знают скуки»
(далее – выставка) проводится в соответствии с планом работы творческой
группы «Малокомплектный детский сад» на 2021-2022 уч. г.
1.3. Ответственная за организацию и проведение выставки: Н.Г. Арефина,
руководитель творческой группы «Малокомплектный детский сад», воспитатель
структурного подразделения МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска.
1.4. Информационное и методическое сопровождение выставки осуществляет
МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска.
2. Цели и задачи выставки
2.1. Цель: Стимулирование продуктивного профессионального общения
педагогов разновозрастных групп малокомплектных детских садов
Горнозаводского городского округа.
2.2. Задачи:
2.2.1. Способствовать обновлению предметно - развивающей среды группы
через организацию выставки работ детского творчества.
2.2.2. Способствовать активному использованию современных ИКТ –
технологий педагогами.
2.2.3. Содействовать выявлению культурной самобытности детей в творчестве.
2.2.4. Выявлять и распространять лучший семейный опыт совместной
творческой деятельности детей и родителей.
2.2.5. Способствовать продуктивному общению педагогов разновозрастных
групп малокомплектных детских садов.
3. Организация и порядок проведения
3.1. Выставка проводится в онлайн-формате в социальной сети ВКонтакте,
группа «Малокомплектный детский сад» https://vk.com/club209323563 (далее группа «Малокомплектный детский сад»).
3.2. Выставка творческих работ проводится в период с 15.03.2022 г. по
25.03.2022 г.
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3.3. Педагоги разновозрастных групп малокомплектных детских садов
Горнозаводского городского округа (далее – педагоги) оформляют выставку в
месте дислокации группы, далее предоставляют обзор групповой выставки
творческих работ воспитанников (далее – материалы) в форме презентации,
видео, слайд - шоу и т.д. для участия в виртуальной выставке.
3.4. В течение проведения выставки один и тот же педагог имеет право
предоставить обзор групповой выставки творческих работ воспитанников любое
количество раз, при этом выставочные материалы не должны повторяться.
3.5. Материалы педагоги направляют на электронный адрес ответственного
организатора nata.arefina@mail.ru
3.6. Выставка пополняется по мере поступления материалов.
3.7. Материалы, направленные позже указанного срока, к участию в выставке
не допускаются.
3.8. Педагоги, направляя материал, дают согласие на его трансляцию и
размещение в группе «Малокомплектный детский сад».
4. Требования к материалам
4.1. Творческие работы, вошедшие в состав групповой выставки, могут быть
выполнены ребёнком индивидуально, совместно с родителями (законными
представителями), совместно с педагогами в следующих техниках: лепка,
рисование, аппликация. Темы работ свободные.
4.2. Заявляемый к участию материал должен сопровождаться следующей
информацией: название групповой выставки, Ф.И.О педагога, небольшое
текстовое описание.
5.
Подведение итогов
Педагогам за представленный материал вручаются сертификаты участника
виртуальной выставки.

