
Участие воспитанников ГБДОУ детский сад № 88  в выставках детского творчества 

различного уровня и тематической направленности за 2019 - 2020 учебный год 

№ 

п/п 

 

Тема  Категория участников Ответственные 

 

Сентябрь 

1 Фотовыставка «Как я провёл лето», Все возрастные группы  

Игнатчик О.А. 

-Педагог-организатор 
 

Воспитатели 

2 Выставка детского творчества 

«Осторожно дорога » 

Все возрастные группы 

3 Выставка детского творчества « 

Грибная полянка» ( поделки из 

природного материала) 

Старшие, 

Подготовительные  

группы 

Октябрь 

4 Выставка детского творчества « 

Угадай сказочного героя» ( 

рисунки)  

Подготовительные  

группы 

 

Игнатчик О.А. 

-Педагог-организатор 

 
Воспитатели 

5 Выставка детского творчества 
«Акварельная поляна» ( рисунки)   

 

Старшие, 
Подготовительные 

группы 

6 Выставка поделок из природного 

материала  «Золотая осень » ( 
рисунки, коллажи, аппликации из 

сухих листьев» ) 

Старшие, 

Подготовительные  
группы 

Ноябрь 

7 Районная выставка детского 
творчества  «  Дорога и мы» 

Старшие, 
Подготовительные 

группы 

 
Игнатчик О.А. 

-Педагог-организатор 

8 Конкурс подделок «Чудесный 
домик»  (поделки из вторичного 

бросового материала) 

Все возрастные группы 
 

Игнатчик О.А. 
-Педагог-организатор 

          Воспитатели 

9  Выставка детского творчества    « 

Что я знаю о морском океане»  

Средние  

Старшие группы 

Декабрь 

10 Конкурс подделок «Новогодний 

серпантин»   

Все возрастные группы Игнатчик О.А. 

-Педагог-организатор 

          Воспитатели 11 Выставка детского творчества   « 
Веселый карандаш» 

Младшие группы  
 

12 Фестиваль - выставка детского 

творчества  «Зимушка – зима»  

Старшие, 

Подготовительные 

группы 

Январь 

13 Выставка декоративно – 

прикладного творчества «Нитка и 

иголка » 

Подготовительные группы  

 

Игнатчик О.А. 

-Педагог-организатор 

          Воспитатели 

14 Выставка совместного творчества 

детей и родителей (декоративно – 

прикладного творчества) 
«Авторская открытка»  

Старшие,  

Подготовительные  

группы 
 

15 Конкурс подделок  «Новогодние 

сани Снежной королевы »  

Все возрастные группы  

 

Февраль  

16 Тематическая выставка «Уголок 
родного города»  

Подготовительные группы  
 

Игнатчик О.А. 
-Педагог-организатор 

          Воспитатели 17 Выставка совместного творчества 

детей и родителей (декоративно – 

Старшие,  

Подготовительные  



прикладного творчества) «Пэчворк»  группы 

18 Конкурс подделок  « Домик Винни 

Пуха»  

Средние  

Старшие группы  

Игнатчик О.А. 

-Педагог-организатор 

          Воспитатели 19 Выставка детского творчества   « 
Краски зимы»»  

Младшие  
Средние  группы 

Март 

20 Конкурс «Золотая хохлома» Старшие, 

Подготовительные 
группы 

Игнатчик О.А. 

-Педагог-организатор 
          Воспитатели 

21 Выставка совместного творчества 

детей и родителей  «Театральная 
кукла своими руками»  

Все возрастные группы  

 

22 Выставка поделок «Мамины руки не 

знают скуки»  

Все возрастные группы  

 

 


