
  

 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 
по проведению Единого родительского дня  

«Гражданско-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 
и просвещение родителей (законных представителей) 

в детских садах Пермского края» 

 

Цель проведения Единого родительского дня - содействие повышению 

уровня информированности родителей (законных представителей) и детей 

дошкольного возраста по вопросам гражданско-патриотического воспитания 

детей в семье с учетом региональных особенностей Пермского края. Мероприятия 

Оханских дошкольных образовательных учреждений проводились на основании 

Приказа Управления муниципальными учреждениями № 176 от 07.11.2022.  

Организация процесса освоения детьми основ гражданско-патриотического 

воспитания в Оханском городском округе включает в себя: 

- формирование любви к родному краю, к культурному наследию своего 

народа; 

- формирование духовно-нравственных отношений; 

- воспитание любви уважения к своим национальным особенностям; 

- толерантное отношение к представителям других национальностей, к 

ровесникам, родителям, соседям, другим людям; 

- стимулирование детской активности каждого дошкольника к познанию 

культурных традиций. 

Ориентиром в патриотическом воспитании детей в период детства 

становятся: детская игра, проектно-поисковая деятельность взрослых с детьми, 

художественно–литературное творчество, общение, творческо–продуктивная 

деятельность, средства эстетического воспитания. 

Отрадно, что педагоги, родители и дети откликнулись на приглашение 

детских садов к участию в образовательных и информативных событиях. В 

Оханском ГО мероприятия (31), которые позволили 66 воспитателям и педагогам 

объединить 365 дошкольников, 307 родителей в рамках мероприятий Единого 

родительского дня. 

Среди современных интересных практик взаимодействия участников 

образовательных отношений (родители (законные представители), дети, педагоги, 

иные участники) отмечу активные и наиболее эффективные:  

  Деловая игра для родителей «Народы Прикамья» (Острожский д/с) 

 Экскурсия по улицам села (Беляевский д/с) 

 Детско-родительский проект «Предметы старины» (Д/с г.Оханска), создание 

мини-музея 

 Психологический тренинг «Тропинка родительской любви» (Д/с г.Оханска) 

 Фольклорные посиделки «Семья вместе – семья на месте» (Д/с г.Оханска) 

 Онлайн-выставка «Мой выходной день» с целью обмена опытом семейного 
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отдыха и установления дружеских отношений среди родителей. (Д/с 

г.Оханска) 

 Квест-игра «Мое село – моя малая Родина» (Д/с с.Пономари) 

 Квест-игра «Что мы Родиной зовем?» (Д/с с.Таборы) 

 Традиционные и любимые формы работы: игры, развлечения, совместная 

деятельность родителей и детей, викторина, консультация, беседа, 

праздник, экскурсия, родительское собрание, концерт 

 

Среди конкретных продуктов (результатов) лучших практик гражданско-

патриотического просвещения родителей (законных представителей) могу 

отметить: коллаж, мини-музей, буклет https://vk.com/wall-209103710_337, модель 

пошагового трудового процесса «Печем оладушки», плоскостной макет улицы 

города Оханска, выставка рисунков по итогам совместного творчества, сценарий 

викторины «Люби и знай свой край родной» https://vk.com/wall-

209103710_338,онлайн-выставкаhttps://vk.com/wall-209103710_336 , карта родного 

села по итогам совместного творчества, выставка поделок «Мой генеалогическое 

древо», макет улицы с домами села 
https://tabschkola.ucoz.ru/news/edinyj_roditelskij_den/2022-11-23-249 

     

Фото мероприятий - https://cloud.mail.ru/public/6XkZ/WvLiXMLJs  
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