
 

 МАОУ ДПО «Центр развития системы образования» г. Перми 

совместно с городской базовой площадкой по направлению  

«Система современных форм выстраивания партнерских 

отношений с родителями как активными участниками 

образовательных отношений» 

 

ПРИГЛАШАЕТ 

дошкольные образовательные учреждения  

принять участие в акции  

«Семейная галерея коллекций» 
 10 - 21 апреля 2020 г. 

 
Идея мероприятия – организовать онлайн-выставку, объединяющую семьи и педагогов ДОУ с 

целью обмена опытом организации детских и семейных коллекций. 

Цель акции: возрождение семейных традиций, поддержка семейных ценностей. 

 

Правила участия: 

1. Участвовать могут все желающие ДОУ, входящие в городскую базовую площадку и ее сетевое 

взаимодействие по направлению «Система современных форм выстраивания партнерских 

отношений с родителями как активными участниками образовательных отношений». 

2. Коллекция может быть «Детская», «Семейная». Коллекция сформирована по одному принципу 

или тематике. 

3. В коллекции должно быть не менее 20 предметов. 

4. Презентацию коллекции проводит ребенок, родитель может помогать.  

5. Презентация коллекции снимается на видео ролик. Продолжительность видеоролика не более 

2 минут. 

6. Каждая презентация коллекции должна быть составлена по следующему алгоритму: 

1) Ф.И.О. владельца коллекции, возраст, название коллекции. 

2) Почему участник Конкурса начал коллекционировать эти предметы? 

3) Год приобретения первого предмета. Продолжается ли сбор коллекции сейчас? 

4) Общее количество предметов коллекции? 

5) Самый ценный или интересный предмет личной коллекции? 

7. Не разрешается презентовать коллекции, оказывающие отрицательное воздействие на 

эмоциональное состояние участников и психологический комфорт. 

8. ДОУ подводит итоги мероприятия и самостоятельно проводит награждение участников. 

Учреждение выставляет от 1 до 3 лучших работ в группе Facebook «Родители в формате Next».  

 

Порядок проведения: 

Проводится в 2 этапа 

 

1 этап: проводится в детском саду с 10-18 апреля 2020 г. 18 апреля в 16:00 будет дан единый старт 

для всех участников акции «Семейная галерея коллекций». Размещаются видеоматериалы на сайте 

или в группе своего ДОУ до 18:00. 

 

2 этап: Представители от детского сада выбирают от 1 до 3 самых интересных работ для участия 

во 2 этап. Лучшие работы публикуются ответственным лицом от ДОУ в группе Facebook  

«Родители в формате Next» 21 апреля 2020 г. с 16:00 до 17:00. 

 

 

До встречи на онлайн-выставке! 

https://www.facebook.com/groups/465232493972030/
https://www.facebook.com/groups/465232493972030/

