
Организация 

персональных 

выставок в ДОУ.



Дошкольный возраст является 
важнейшим этапом 
художественно - эстетического 

развития личности ребенка. 
Под художественно-
эстетическим развитием 
дошкольников понимается 
процесс целенаправленного 
взращивания чувства 
прекрасного, развития 
способности воспринимать и 
ощущать красоту, как в 
искусстве, так и в повседневной 
жизни.



Взяв за основу принципы 
федеральных государственных 
стандартов дошкольного 

образования: содействие и 
сотрудничество детей и 
взрослых, признание ребенка 
полноценным участником 
(субъектом) образовательных 
отношений, в нашем ДОУ 
успешно проводятся 
персональные выставки юных 
художников, которые дают 
возможность детям проявить 
себя в творческой деятельности.



Персональная выставка — это 
способ активного взаимодействия 
участников образовательного процесса, 
индивидуальная демонстрация

творческого мастерства, она 
проводится с целью создания условий 
для творческого самовыражения 
дошкольников. Такие формы творческой  
деятельности 
помогают детям
учиться у друг
друга, повышают 

самооценку
и развивают 

самостоятельность.



Организация персональных выставок
происходит поэтапно.

1 этап — совместное планирование, 
обсуждение  тематики выставки.

2 этап — изготовление экспонатов выставки -
картин. 

3 этап – оформление  выставки, презентация 
творческих работ.

4 этап — подведение итогов творческого 
мероприятия: презентация выставки.



1 этап 
Совместное планирование, обсуждение тематики 
выставки, что позволяет создать положительный 
настрой на совместную работу.
Согласно известному высказыванию, «Если вы хотите 

вырастить хороших детей, тратьте на них в два раза 
меньше денег и в два раза больше времени» (Эстер Селсдон).

При планировании тем выставок необходимо 
учитывать: •годовые задачи (например, выставка 

«Мы за безопасное движение» проходит в рамках 
мероприятий, решающих задачу – использовать 
возможности РППС для повышения качества работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма);
•традиции ДОО (например, новогодние
выставки);
•знаменательные даты (например, выставка 
к юбилею детского сада);
•интересы и возможности родителей.



Важно правильно сформулировать тему выставки. Она 
должна быть звучной, информационной и 
привлекательной для родителей и детей. Для этого можно 
использовать фразы или цитаты из литературных 
источников.

Выставки не должны быть стихийными. Чтобы 
регламентировать их проведение, необходимо 

разработать положение о выставках совместного 
творчества воспитанников и родителей.

В начале учебного года на родительском собрании 
педагоги знакомят родителей с темами годовых выставок. 
Это дает им возможность заранее продумать свои работы 
и подготовить для них материалы.
За три недели до мероприятия желательно разместить на 
сайте ДОУ информацию о предстоящей выставке. 
Воспитатели информируют родителей дополнительно, 
указывая не только название выставки, сроки ее 
проведения и приема работ, но и специальные условия 
(если есть необходимость). Например, определенный 
размер работ, или другие условности в материале или 
технике.



2 этап 
Изготовление экспонатов выставки - картин. Данный этап 
является самым благоприятным моментом для развития 
сотворчества детей педагогов и родителей. Картины могут 
быть выполнены как дома в  семье, так и в процессе 

образовательной деятельности ДОУ. 
Техника выполнения и тема картин выбираются 

ребенком. Дети рассказывают о своих поделках для будущей 
выставки. Благодаря этому они практикуются в умении 
составлять рассказы, получают навыки публичных 
выступлений и, что очень важно, самоутверждаются.   Чем 
старше ребенок, тем оценка его труда сверстниками для 
него более значима. Задача воспитателя состоит в том, чтобы 
эта оценка была высокой. Для этого в старших и 
подготовительных группах нашего ДОУ оформляются 
семейные выставки, где воспитанники могут рассказать не 
только о своей работе, но и рукоделии своих родственников. 



3 этап 
Оформление выставки, презентация творческих работ. 
Для оформления достойной выставки необходимы рамки  
или паспарту, а так же интересные  этикетажи выполненные в 
едином стиле, что необходимо для общего вида выставки.   

Выставки всегда оформляются в групповом 
помещении, есть выставки в изо студии , а так же в 

холлах детского сада. На этом этапе наглядно видны 
результаты творчества детей и взрослых, что вызывает чувство 
гордости у ребёнка, побуждает желание рассказать о своей 
работе и о процессе ее создания.
Для оформления выставки готовят необходимый материал: 
красочное название выставки, в назначенное время педагоги 
принимают совместные детско-родительские работы и 
располагают их так, чтобы экспонаты и надписи к ним были 
хорошо видны. Большие 
объемные работы располагают 
так, что бы маленькие среди их
не терялись. Нельзя забывать и
о хорошем освещении.



Как организовать посещение выставки
Знакомство с выставкой проходит по двум направлениям. 

Во-первых, воспитатели проводят экскурсию для детей. 

Целесообразнее делать это с небольшими подгруппами, 

чтобы маленькие зрители могли рассмотреть работы. Этому 

посещению должна предшествовать беседа о том, 

чему посвящена выставка, как правильно рассматривать 

экспонаты. Непосредственно на самой выставке можно 

обратить внимание дошкольников на различный материал 

поделок, на задумку авторов, прочитать стихи по теме, 

сфотографировать посетителей. Задача педагога – развить 

у дошкольников наблюдательность, внимательность, 

а также необходимое для художественного творчества 

умение видеть мир глазами художника.

Во-вторых, необходимо организовать видео, или фото 

выставку на сайте ДОУ, чтобы родители вместе с детьми 

самостоятельно рассматривали экспонаты. И в процессе 

черпали идеи и обсуждали с ребенком будущие совместные 

работы.



4 этап 
Подведение итогов творческого мероприятия: презентация 

выставки, проходит в свободной форме, возможно награждение, 
поощрение участников.

6 секретов, как сделать выставку в ДОО эффективной:
1. Откажитесь от творческих выставок в виде конкурса на лучшую

работу. Желание ребенка участвовать в совместной деятельности, 
возможность увидеть свою работу на выставке важнее места.

2. Не затягивайте сроки проведения выставки дольше определенного
3. Не используйте словосочетание «бросовый материал», замените его на 

«творческий материал». Это позволит настроить родителей и детей на 
творческий подход к выбору материала для изготовления поделки.
4. Строго соблюдайте сроки приема работ. Не принимайте поделки после того, 
как оформили выставку. Выстроенная композиция, ее продуманность – труд 
педагогов, ответственных за ее создание. Этот труд необходимо ценить. 
Принесенные позже поделки выставите в группах, а их авторов, как и 
участников выставки, поощрите сертификатами и благодарностями.
5. Завершайте до праздника предновогоднюю выставку независимо от ее 
названия и целей. Поделки возвращайте в семьи. Дети смогут их использовать 
в качестве подарков родственникам или друзьям.
6. Сочетайте на выставке детско-родительские работы с произведениями 
мастеров, изделиями художественной промышленности, если позволяет 
тематика и количество представленных поделок. Это развивает культуру 
восприятия ребенка. 



Куда девать экспонаты после выставки
После закрытия выставки все поделки педагоги вновь 
переносят в группу. Часто воспитанники хотят забрать их 
домой, после чего быстро забывают о них. Воспитатель 
должен провести с детьми беседу о том, как они будут 

использовать эти поделки в дальнейшем. 
Например, ребенок может подарить поделку кому-

либо из членов семьи или друзьям, украсить с ее 
помощью свою комнату. Некоторые поделки остаются в 

группе. Воспитатели могут использовать их для работы с 
детьми в ходе непрерывной образовательной деятельности, 
украшать групповую комнату. Фотографии воспитанников с 
поделками желательно разместить на официальном сайте 
ДОУ, а воспитатели пополняют ими портфолио группы (если 
оно есть). Педагоги, ответственные за создание выставки, 
получают сертификат организатора, который они 
вкладывают в портфолио. Данный сертификат 
учитывается при аттестации и стимулирующих выплатах. 
Узнать о впечатлениях родителей о выставке помогут 
беседы, где воспитатели групп предлагают оставить 
запись, или проводится анкетирование родителей.



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


