
3.7. Планирование просмотров, выставок 

 
 Месяц Название Ответственные 

 

Сентябрь Выставка  композиций из овощей, природного 

материала и сухоцветов «Урожайные 

фантазии». 

Мини – музей «Наши меньшие друзья». 

Смотр – конкурс «Организация 

развивающей предметно – 

пространственной среды»  

(с 10.09.-14.09) 

Фотовыставка «Детский сад, детский сад – это 

домик для ребят». 

Выставка рисунков «Правила дорожные всем 

детям знать положено». 

2 неделя.  

Воспитатели, Шварц В.И.  

 

 

 

Воспитатели, Шварц В.И. 

 

 

 

Октябрь Выставка детских рисунков «Осенний 

листопад». 

Участие в городском конкурсе рисунков 

«Закружила листва золотая». 

Фотовыставка «Наши  дорогие бабушки  и 

дедушки». (фотоочерк о мероприятиях по 

поздравлению бабушек и дедушек). 

Фотовыставка «Конкурс познавательных 

проектов».  

«Наши коллекции» (группы). 

Шварц В.И. 

 

Воспитатели, Шварц В.И. 

 

Воспитатели   

 

Ноябрь Фотовыставка «Час по интересам». 

Фотовыставка   «Наши питомцы»,  

Фотоколлажи «Золотые руки мамочки 

моей». (в группах) 

Экспозиция в музее – «Горница». 

 

 

Воспитатели, родители 

Савченко Н.Г., Шварц В.И.  

Декабрь Выставка детских рисунков «Зимняя сказка». 

Фоторепортаж: «Я – исследователь». 

 

Шварц В.И. 

Воспитатели, родители 

 

Январь Фотовыставка «Ремесла г.Белокурихи. 

Встречи с интересными людьми». 

Мини – музей  «Горница». 

 Воспитатели, родители 

Шварц В.И.  

Февраль Выставка детских рисунков «Наша Армия 

родная » 

 Фотовыставка  «Мой папа самый сильный» 

(в группах) 

Фотовыставка «Час по – интересам». 

Мини – музей «Знакомимся с творчеством 

В.Бианки» (11.02.-125 лет). 

Конкурс коллективных работ 

«Пластилиновые фантазии».( по творчеству 

В.Бианки). 

Шварц В.И., воспитатели 

 

Шварц В.И.  

 

Тырышкина О.В., Воспитатели. 

Март Выставка рисунков и коллажей «Профессия 

моей мамы». 

Фотовыставка «Мама и я - лучшие друзья».  

Выставка декоративно - прикладного искусства 

Шварц В.И. 

 

Шварц В.И. 



«Россия, Русь! Храни себя, храни!» 

Фотовыставка «Культурные практики в 

ДОУ. 

Апрель Выставка детских рисунков, поделок 

«Космос».  

Фотовыставка «Мы играем в театр». 

Смотр - конкурс «Огород на окне». 

Мини – музей «Космос». 

воспитатели, родители  

 

Май Выставка детских рисунков «Салют, Победа!» 

Фотовыставка «Книга памяти. Вашей славой 

бессмертной гордимся…» (исследовательский 

проект)  

Выставка коллажей  «Наши мечты» 

(подготовительные к школе группы) 

Воспитатели, Шварц В.И. 

Воспитатели 

Июнь Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, 

лето красное!» 

Воспитатели, Шварц В.И.  

 

Июль Фотовыставка «Олимпиада в Рябинке» Воспитатели, Сысоева В.В. 

 

Август Выставка рисунков и фотографий «Ах, лето 

красное!». 

Воспитатели  

 

 

 


