
Темы выставок в детском саду 
 

   Сентябрь восхищает нас яркостью красок, одаривает щедрым урожаем, поэтому первая 

выставка посвящается дарам природы. Дети рассматривают овощи, изучают их строение, 

классифицируют и, конечно используют по прямому назначению: пробуют на вкус и 

готовят разные блюда. Через неделю к изучаемым объектам добавляются фрукты и ягоды. 

Третья неделя зерновые и бобовые: обмолачиваем и мелем зёрна, замешиваем тесто, 

стряпаем, угощаем. Разнообразие экземпляров овощей, фруктов, ягод позволяет 

объяснить значение и необходимость селекционной работы. Заканчивать можно  выставку 

итоговой беседой «Растения, которые нас кормят» и праздником урожая.  

   

В октябре хорошо видны изменения в растительном мире, поэтому следующая выставка 

носит название «Дерево-растение - дерево-материал». Рассматриваем и классифицируем 

породы деревьев, особенности их строения. Раскрываем взаимосвязи, способы 

приспособления к факторам внешней среды, уточняем преставления о биоценозе.  

В мини – уголках, лабораториях продолжается исследовательская деятельность свойств 

дерева-материала: 

 горит - даёт тепло;  

 лёгкое - не тонет; мягкое - режется, колется, ломается.  

  Дети делают выводы по применению его в быту, народном хозяйстве, архитектуре. 

Знания сопровождаются чтением книги Н.А.Рыжовой «Не просто сказки» и «Лесной 

мозаики» В.В.Зотова. 

   Ноябрь начинает знакомство с богатством подземных кладовых. Первые полезные 

ископаемые, с которыми знакомят детей, - песок и глина. Большую помощь здесь 

оказывает книга Е.Каменской «Волшебная глина», на страницах которой прослеживается 

путь использования человеком глины с древнейших времён до наших дней. Выставка 

может пополняться керамикой, фарфором, фаянсом. Огромный интерес у ребят вызывает 

экспериментальная работа по изучению свойств песка и глины. Заканчивается выставка 

детских изделий из глины. 

Декабрь - месяц, предшествующей волшебному сказочному празднику - Новому году, 

можно посветить знакомству с  уральскими самоцветамами. Во время проведения опытов 

дети знакомятся со строением и свойствами различных пород, которые используются 

человеком: соль — для пищевых и медицинских целей; руду - для производства металлов; 

кристаллы - для изготовления приборов, машин; строительные декоративные камни - для 

строительства, украшения. 



В январе - месяц сказок и волшебства - в выставочном уголке дошкольники знакомятся с 

творчеством П.П.Бажова (чтение сказок, просмотр мультфильмов, рассказ о жизни и 

творчестве писателя).  

 

В феврале Россия отмечает День защитника Отечества, поэтому экспозиция посвящается 

металлам и развитию металлической промышленности. В лаборатории дети знакомятся с 

различными рудами, их свойствами. На выставке любуются чугунным чудом, 

великолепием железных подносов, узнают о вкладе оружейников в военные победы 

нашей страны. 

 

Март - «Наш город». В группе появляются карты, дети находят на них ближайшие горы, 

реки. В лаборатории знакомятся с углём. В экспозиции выставляются фотографии, 

открытки, альбомы из семейных архивов. Папы и мамы помогают организовать большое 

путешествие по городу. 

 

Апрель - месяц звенящих сосулек и журчащих ручейков. Самое время поговорить о 

стекле и воде. Ребята знакомятся с их свойствами. Изучая свойства воды, дошкольники 

делают выводы о значении её в природе и жизни человека. 

 

Май - время бурного пробуждения природы, время посадки цветов и овощей. В 

лаборатории дошкольники создают макет почвы, проводят эксперименты с землёй. На 

выставке появляются иллюстрации и фотографии первоцветов, перелётных птиц, 

детёнышей разных зверей. В окрестностях детского сада отыскиваем молодые деревца и 

кустики, выросшие из опавших семян, наблюдаем за насекомыми.  


