
Выставки в ДОУ 
Консультация для воспитателей 

 
Подготовила воспитатель МБДОУ № 92 Сударева Татьяна Александровна 

 
Выставки в детском саду являются одной из широко распространенных форм наглядной 

агитации и пропаганды. Они имеют весьма важное значение, поскольку оказывают 

большое влияние на повышение уровня работы детских объединений, повышают 

заинтересованность, содействуют развитию их творческой активности. 

При оформлении выставки не следует делать ее многословной, включать в экспозицию 

лишний текстовой материал, т. к. основное ее достоинство - это наглядность, 

убедительность изображений и натуральных экспонатов. 

Задача выставки состоит в раскрытии конкретной формы в связи с современными 

насущными задачами. Выставка всегда представляет собой интерес, т. к. здесь, 

взаимодействуют и дополняя друг друга, участвуют многие средства воздействия на 

зрителя. Своим силуэтом, цветом, формой она должна еще издали привлечь внимание. 

Хорошо организованная и глубоко продуманная выставка никогда не оставит зрителя 

равнодушным. 

Выставки оформляются в приемной группы. 

При оформлении выставки надо помнить о важном значении для развития эстетического 

вкуса детей.  

Такие выставки являются настоящим праздником для детей. 

Тематические выставки могут быть стационарными (постоянными) и легкими 

передвижными. 

Выставки бывают различные, как по своим масштабам, так и по тематическому 

назначению. 

Виды выставок, проводимые в детском саду. 

1. Выставки, посвященные актуальным проблемам современности (экологическая, ПДД и 

т. д.). 

2. Выставка к памятным датам. 

3. Выставки, посвященные жизни и творчеству выдающихся людей. 

4. Выставки творческих работ детей. 

5. Декоративно- прикладное искусство. 

6. Познавательные выставки. 

7. Выставки – ярмарки и т. д. 

Тематика выставок планируются на основе годового плана деятельности ДОУ, с учетом 

возрастных особенностей детей. Учитывая возрастные особенности детей, тематику 

выставок следует подбирать так, чтобы она отражала их интересы. Очень важно 

учитывать не только актуальность, но и своевременность экспозиции. 

В нашем детском саду ежегодно проводятся выставки на различные темы. Ведь 

организация выставок очень значима как для детей, так и родителей. Во время подготовки 

к выставкам дети узнают много нового и интересного. В выставках представлены работы 

детей, детей с родителями, коллективные работы детей групп. Все работы выполняются в 

разных техниках, как в традиционных,  так и нетрадиционных. Выставки получаются 

очень красочными, яркими и радуют своим разнообразием детей и взрослых. Благодаря 

выставкам у детей повышается самооценка, развивается художественный вкус, 

вырабатывается ответственность. 

Когда объявляем родителям о конкурсах, то часто многие родители откликаются не сразу. 

Но стоит только принести кому-то одну работу, потом другую и тут же повышается 

интерес и работ становится все больше. Они все такие разнообразные, неповторимые. 



Радует реакция детей. С какой гордостью они сообщают всем, что эту поделку делали они 

вместе с мамой или папой. И совсем не важно, много ли ребѐнок принял участие в 

изготовление этой поделки или мало, всѐ равно это принесло пользу и для ребѐнка и для 

родителей. 

В моей группе организуется немало мини-выставок. Традиционно осенью это «Лето, ах 

лето…», , выставка рисунков по временам года. 

Весной, конкурс посвященный празднованию Светлой Пасхи «Пасхальный 

сувенир»,«Портрет милой мамы», «Цветущая весна», «Наши пернатые друзья». 

Зимой«Необычные елки». Ну а летом конкурс летних участков и многие другие. 

Жизнь в детском саду очень активна. И чем больше в ней разнообразных мероприятий, 

тем интереснее. 

Они воспитывают интерес к окружающему миру, развивают креативные способности, а 

также: 

• укрепляют связь дошкольного учреждения с семьѐй; 

• побуждают родителей к совместной деятельности с детьми и объединяют их в 

творческую команду; 

• стимулируют детей к применению полученных умений и навыков в продуктивной 

деятельности; 

• создают приподнятую эмоциональную атмосферу в преддверии праздников. 

Впереди родителей ждут новые конкурсы и выставки. Мы организуем и проводим их 

постоянно, стараясь внести в жизнь что-то новое, красивое и необычное. 

Когда я организовываю, работу по созданию выставки то родители являются не 

наблюдателями, а соучастниками процесса. Родители проявляют заинтересованность в 

эстетическом развитии своего ребенка. После окончания выставки родители 

принимающие участие в еѐ организации публично поощряются благодарственными 

письмами на родительском собрании. 

 


