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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

по проведению Единого родительского дня 
«Гражданско-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста и 

просвещение родителей 
 
 
1. Приказ №106 от 17.11.2022 «О проведении Единого родительского дня по 
гражданско-патриотическому просвещению». 
 
2. Основные задачи и по гражданско-патриотическому воспитанию: воспитывать 
уважительное отношение к национальным и культурным  традициям народов 
Пермского края через взаимодействие с семьями воспитанников. 
Направление: воспитание гражданина-патриота, знающего и любящего свою 
Родину. 
 
3. Количество участников: детей – 310, педагогов – 34, родителей – 147;  
иных – 2. 
 
4. Практики взаимодействия участников образовательных отношений:   
- привлечение родителей к чтению в группе детям произведений Пермских 
писателей в целях обогащения знаний детей о писателях родного края 
https://vk.com/public205715639?z=photo-205715639_457239143%2Fwall-
205715639_530; 
- организация маршрута выходного дня история «Русского самовара», и «Чаепитие 
в русских традициях» д. Зверево, в рамках данного мероприятия дети 
познакомились с бытом русской избы, посидели на полатях и попили  душистый  
чай  с баранками из настоящего самовара. https://vk.com/public205715639?w=wall-
205715639_529;  
- совместная детско-родительская деятельность «Посиделки - в кругу друзей у 
самовара», родители, педагоги и дети в не формальной обстановке вспомнили 
традиции чаепития народов Пермского края 
https://vk.com/public205715639?z=photo-205715639_457239144%2Fwall-
205715639_530; https://vk.com/public205715639?z=photo-
205715639_457239146%2Fwall-205715639_530;  
- цикл мероприятий  «Мой любимый город – Чернушка» в него вошли: 
виртуальная экскурсия по городу, рассматривание альбомов о Чернушке, создание 
лэпбука «Современная Чернушка»; https://vk.com/public205715639?z=photo-
205715639_457239154%2Fwall-205715639_531;    
- Мастер-класс «Наша матрёшка», который провела мама воспитанницы, Дети 
познакомились с предметом народно-прикладного искусства – матрешка, сделали 
ее из бумаги, украсив аппликацией; 



-  экскурсия в библиотеку по теме "Путешествие Василисы в города народных 
промыслов" https://vk.com/public205715639?z=photo-
205715639_457239152%2Fwall-205715639_531;  
- Фестиваль детско-родительского творчества "Щедра талантами родная сторона". 
Цель Фестиваля - поддержка и развитие традиций семейного творчества, 
укрепление детско-родительских отношений на основе общности интересов и 
увлечений, уважения к традициям национальностей своей малой Родины. 
 
5. Краткое описание лучших практик гражданско-патриотического просвещения 
родителей 
 - Памятка «Как воспитать маленького патриота», вниманию родителей 
предложены простые советы и в первую очередь, самим быть примером для своих  
детей https://vk.com/public205715639?z=photo-205715639_457239139%2Fwall-
205715639_530;  
- оформление информационного стенда, консультация «Национальные и 
культурные традиции Чернушинского муниципального округа», в работе по 
оформлению стенда активно участвовали родители воспитанников, представляли 
свои национальные традиции; 
https://vk.com/public205715639?z=photo-205715639_457239140%2Fwall-
205715639_530;  
- социальный видеоролик «Родина - это мы» (родительская группа ВК); 
https://youtu.be/Kgvio8clYJk; 
- буклеты на тему «Формирование уважительного отношения к национальным и 
культурным традициям Пермского края»; главная мысль направлена на воспитание 
гражданина-патриота, любящего свою многонациональную Родину; 
-   консультация  по теме «Семья – основа духовно - нравственного воспитания 
ребенка» https://vk.com/public205715639?z=photo-205715639_457239153%2Fwall-
205715639_531; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Фото-обозрение: 
 

  

 
 

  
 
 
 
 


