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 Опыт работы по организации выставки  творчества детей и родителей :  

тема выставки 

 

Тема выставки 

Годовые задачи  

(по  ПДД, пожарной безопасности и др.)  

Интересы и 
возможности детей и 

родителей 
(персональные выставки) 

Знаменательные даты 

 (день рождения детского сада, города; 
День Матери, День Победы,  
творчество писателей и др.) 

Традиции ДОО 

«Осенняя ярмарка», 

«Волшебница зима», 

«Открытка 

ветерану»  и др.) 



Опыт работы по организации выставки  творчества детей и родителей :  

предварительная работа 

  В начале учебного года: 

- Знакомство родителей с темами выставок. 

 За три недели до мероприятия: 

- Размещение информации о предстоящей выставке. 

- Подборка специальной литературы с иллюстрациями, рекомендации 

воспитателям и  родителям адреса интернет – сайтов, где можно найти идеи и 

схемы выполнения. 

 За неделю до выставки: 

 -   Педагоги собирают экспонаты в группе и выставляют в раздевальной комнате,  

      на стендах в коридоре,  выставочном зале. 

 Перед официальным открытием: 

 -  Педагоги проверяют наличие  паспорту к работам. 

  

 



Опыт работы по организации выставки  творчества детей и родителей :  

оформление и организация посещения выставки 

 Оформление выставки: 

- назначаются ответственные педагоги (готовят необходимый материал, располагают 

экспонаты). 

 



Опыт работы по организации выставки  творчества детей и родителей :  

оформление и организация посещения выставки 

 Организация посещения выставки: 

- Воспитатели проводят экскурсию для дошкольников, авторы персональных выставок 

рассказывают о своих работах 



Опыт работы по организации выставки  творчества детей и родителей :  

оформление и организация посещения выставки 

 Организация посещения выставки: 

- Воспитатели проводят экскурсию для дошкольников (небольшими подгруппами). 



Опыт работы по организации выставки  творчества детей и родителей :  

закрытие выставки 

 Поделки переносятся в группу (используются в ходе НОД,  украшении групповой комнаты). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опыт работы по организации выставки  творчества детей и родителей :  

закрытие выставки 

Участники выставки получают сертификаты, благодарности, дипломы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опыт работы по организации выставки  творчества детей и родителей :  

закрытие выставки 

 Впечатления детей и родителей о выставке отражаются в Книге отзывов, в 

процессе беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опыт работы по организации выставки  творчества детей и родителей :  

закрытие выставки 

 Фотографии с поделками  пополняются в портфолио ребенка или группы,  в 

методическом кабинете оформляется  книга «Детский сад – дом творчества, 

успеха для детей и взрослых». 

 

 

 

 

 





Опыт работы по организации выставки  творчества детей и родителей :  

 
5 идей, как сделать выставку в ДОО эффективной 

1. Отказаться от творческих выставок в виде конкурса на лучшую работу. 

Желание ребенка участвовать в совместной творческой деятельности, 

возможность увидеть свою работу на выставке важнее, чем выявить 

победителя. 

2. Не затягивать сроки проведения выставки поделок из овощей и фруктов: 

экспонаты быстро меняют форму и цвет. Использовать такие поделки в 

дальнейшем невозможно. 

3. Не использовать словосочетания «бросовый материал», заменить его на 

«творческий материал»: крышки, бутылочки и др. Это позволит настроить 

детей и родителей на творческий подход к выбору материала для 

изготовления поделки. 

4. Соблюдать сроки приема работ. 

5. Завершать до праздника выставку. Поделки возвращаются в семью. Дети 

смогут их использовать в качестве подарков родственникам или друзьям. 

 



Опыт работы по организации выставки  творчества детей и родителей :  

 
Мы планируем: 

 Активно внедрять ИКТ для подготовки и проведения выставок детского 

творчества: 

- Использовать Документ – камеру  

- Систему  для голосования  

 



Опыт работы по организации выставки  творчества детей и родителей : 

отзывы коллег  

 Коллеги, 23 мая 2017 г. на ВКС по теме "Реализуем ФГОС ДО. Способы поддержки 
инициативы детей в разных видах деятельности" я познакомилась с опытом работы 
вашего детского сада по организации и проведению творческих выставок. 
  
Информация была интересной и я приняла решение познакомить с ней своих коллег. 
Особо обратила их внимание на выработанные вами правила "5 идей, как сделать 
выставку эффективной", планирование выставок на год и проведение персональных 
выставок. 
  
Тамара Сергеевна, спасибо, что Вы смогли оперативно откликнуться на мою просьбу 
и направили в мой адрес информацию, с которой я выступила на педагогических 
советах в двух детских садах г. Мезень. Всего с вашим опытом работы познакомилось 
30 педагогов. 
  
Думаю, что педагоги наших детских садов применят в своей работе опыт коллег из 
детского сада № 17 "Малыш" г. Новодвинска. 
  
Спасибо за сотрудничество! Теплого всем лета!!! 
Показать цитирование 

--  
С уважением, Филатова Наталья Витальевна 
________________________________________ 
управление образования 
администрации МО "Мезенский район" 

8 (818 48) 9 14 85 

+7 921 719 73 89 



 

Благодарю за внимание! 

 

 


