
Положение 

о проведении Фестиваля коллекций 

для  детей старших и подготовительных к школе  групп  

МАДОУ «ЦРР – ДС №30» 

1.  Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации 

и проведения фестиваля коллекций среди воспитанников старших и 

подготовительных к школе групп муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка 

– детский сад №30». 

1.2. Организатором фестиваля является МАДОУ «Центр развития ребёнка 

– детский сад №30». 

2. Цель и задачи фестиваля. 

2.1. Цель фестиваля: 

расширение и углубление теоретических знаний, знакомство детей с 

различными видами коллекций, развитие познавательной активности 

(интерес и деятельность), путём создания коллекций. 

2.2. Задачи фестиваля: 

 Развивать  познавательный интерес и любознательность у детей;  

 Формировать у детей умение наблюдать, сравнивать, 

анализировать и делать выводы;  

 Формировать бережное отношение к хранению коллекций;  

 Обогащать и активизировать словарь детей;  

 Способствовать приобретению дошкольниками опыта 

публичного выступления; 

 Привлечение  родителей к участию в образовательном процессе. 

3. Организаторы и участники Фестиваля. 

3.1. Организатором фестиваля является муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – 

детский сад №30». 

3.2. Участниками фестиваля являются воспитанники старших и 

подготовительных к школе групп МАДОУ «Центр развития ребёнка – 

детский сад №30». 

4. Сроки и место проведения Фестиваля. 

4.1. Сроки и место проведения: 

I этап (отборочный) – с 18.02. по 22.02.2019 г. – представление детьми 

своих коллекций детям и педагогам своей группы. 

II этап (основной) – с 25.02. по 28.02.2019г. (точная дата будет 

установлена позже) – выставка и защита детьми своих коллекций в 



музыкальном зале МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад 

№30». 

4.2. Требования к представлению коллекций: 

 Представить свою коллекцию  (не менее 5 предметов) в детском саду. 

 Составить небольшой рассказ (не больше 5 минут)  про коллекцию по 

плану: 

 название коллекции; 

 кем собиралась коллекция; 

 источники поступления экспонатов; 

 основные сведения об экспонатах коллекции (история, автор, 

небольшая  характеристика экспоната); 

 самый интересный экспонат в коллекции и почему. 

 Составить небольшой рассказ (не больше 5 минут)  про 

коллекцию по плану: 

 Если коллекция очень объёмная   можно представить её с помощью 

презентации или стендового доклада. 

5. Жюри Фестиваля. 

    Жюри фестиваля формируется из сотрудников муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребёнка – детский сад №30». 

6. Подведение итогов Фестиваля и награждение участников. 

   Участниками Фестиваля считаются все дети, принявшие участие в программе 

Фестиваля. Все получают Дипломы участника Фестиваля. 

 

 

 

 


