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

мероприятий, тем интереснее. 

Для чего конкурсы и выставки в детском саду? Они воспитывают интерес к 

окружающему миру, развивают креативные способности, а также: 

• укрепляют связь дошкольного учреждения с семьёй; 

• 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. 

Поводом для проведения семейных выставок может быть любой: смена 

времён года, календарные праздники, увлечения и многое другое. 

Мы предлагаем родителям поразмышлять и пофантазировать на 

всевозможные темы: «Что такое осень?», «Новогодняя игрушка нашей 

семьи», «В городе Снеговиков» и т. д. 

Родители могут гордиться тем, что смогли своими руками подарить 

радость себе, своему ребёнку и, конечно, окружающим. Эти работы 

украшают фойе детского сада, группы; впоследствии используются как 

методическое пособие  

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. 

От участия родителей в творческой продуктивной деятельности выигрывают 

все субъекты педагогического процесса и, прежде всего, – дети. Они учатся с 

уважением и любовью смотреть на своих мам и пап, бабушек и дедушек, 

которые, оказывается, так много знают и умеют, и у которых «золотые руки». 

Педагоги в свою очередь имеют возможность лучше узнать семьи, понять 

сильные и слабые стороны домашнего воспитания . 

Таким образом, содержательная организация семейных творческих 

тематических конкурсов и выставок обогащает связи детско-взрослого 

сообщества, является внешним выражением содержания семейного 

воспитания и художественно-эстетического развития ребенка в семье 

 



 


	Для чего конкурсы и выставки в детском саду? Они воспитывают интерес к окружающему миру, развивают креативные способности, а также:

