
  

МБОУ НСОШ с\п Детский сад 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

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

и просвещение родителей (законных представителей)  
в детских садах Пермского края» 

 

1. Нормативно – правовое обоснование (приказ управления образования администраций 

муниципальных и городских округов Пермского края о проведении Единого родительского 

дня в детском саду): Приказ управления образования администрации Карагайского 

муниципального округа от 07.11.2022 г. № 240 «О проведении в 2022 году Единого 

родительского дня по гражданско – патриотическому просвещению». 

2. Основные задачи и направления по гражданско-патриотическому воспитанию детей, 

реализуемые в системе образования Вашего муниципалитета.  

2.1.Формировать гражданско-патриотические отношения и чувство сопричастности к 

своему дому, поселку, округу, к природе; чувство гордости и ответственности за свою Родину;  

2.2. Развивать познавательный интерес к традициям семьи, детского сада, поселка, к 

символике своей Родины;  

2.3. Воспитывать любовь к своей семье, Отечеству, ценностное отношение к природе 

своего родного края.  

2.4. Обогатить развивающую предметно-пространственную среду, направленную на 

восприятие сведений об историческом, культурном, природном, социальном облике родного 

края. 

3. Количество участников: образовательных организаций, детей, педагогов, родителей 

(законных представителей), иных участников. 

Группа/кол-

во 

участников 

1 

мл.гр. 

2 

мл.гр 

Средняя 

группа 

Старшая  Подготовительная  

группа  

Круглосуточная  

группа 

Всего 

Дети  9 18 16 15 20 10 88 

Родители  8 4 2 5 16 7 42 
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4. Краткий обзор современных интересных практик взаимодействия участников 

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

участники) с указанием ссылок на сайты данных организаций. 

МБОУ НСОШ с\п Детский сад 

Группа  Название 

мероприятия 

Целевые ориентиры Ссылка на 

сайт ОУ 

1 мл.группа Мастер класс 

«Открытка любимой 

маме» 

Приобщение детей раннего 

возраста к общечеловеческим 

ценностям-проявлении заботы и 

любви к самому родному 

человеку- маме. 

 

https://sch-

nerdvinskaya

.karagai-

edu.ru/ 

2 мл.группа Театрализованная 

деятельность. Русская 

народная сказка «Кот, 

лиса и петух» 

Формирование любви к 

культурному наследию своего 

народа. 

Средняя группа Музыкальная 

гостиная «Волшебные 

гусли» 

Воспитание интереса  уважения 

к народному, исконно русскому  

музыкальному инструменту- 

гуслям; 

Старшая группа Совместная игровая 

деятельность 

«Подвижные игры 

народов России» 

Воспитание любви и  уважения 

к национальным особенностям 

народов России (играм  народов 

России) 

Подготовительная, 

круглосуточная 

группа 

Квест - игра «Моя 

страна- Россия!» 

Формирование уважительного 

отношения к государственным 

символам; народной культуре. 

Воспитание гордости за родную 

страну- как великую державу. 

Закреплять знания  
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5. Краткое описание лучших практик гражданско-патриотического просвещения 

родителей (законных представителей) и конкретных продуктов (результатов): памятки, 

интернет-баннеры, информационные листовки, буклеты, открытки, интересные сценарии, 

планы проведения мероприятий, квесты, видеоролики, видеофильмы, продукты совместной 

деятельности. 

1. Сценарий квест- игры  нравственно-патриотическому воспитанию «Моя страна – 

Россия!»  

Цель: Формирование уважительного отношения к государственным символам; народной 

культуре. Воспитание гордости за родную страну- как великую державу. Закреплять знания  

Оборудование: картинки животных наших лесов и животных жарких стран. Флаг России и 

других стран, герб Пермского края, Карагайского района, лепестки ромашки, конверты с 

заданиями. Карта со схематичным изображением пунктов. 

I. Приветствие  участников. Объединение команд.  

II. Команды получают марштрутные листы для игры и выполняют задания. 

 

Первая остановка: «Флаг России» 

Вторая остановка «Лесная полянка». 

 Третья  остановка: «Русская изба» 

Четвертая остановка «Знатоки» 

 

III. Подведение итогов 

Ведущий: 

Вот мы и собрали все части карты. Давайте соберем его, и посмотрим, что у нас получилось! 

Дети вместе с воспитателем склеивают карту. 

Я поздравляю вас! У вас получилось собрать карту! Ищите скорее, где спрятан флаг! 

Дети: Дети вместе с воспитателем анализируют карту, отправляются по карте на место, где 

спрятан флаг. В обозначенном месте находят сундук с подарками и флаг. И возвращаются в 

группу. 

Ведущий: Ребята, вам понравилось наше квест - путешествие? Мы справились со всеми 

заданиями, и нашли символ нашей Родины – наш флаг!  

 

2. Буклеты: «Когда мы едины- мы не победимы», «Будь всегда внимателен». 

3. Открытки «Открытка для любимой маме», «Открытка для солдата». 

4. Стенгазета «Наша страна - Россия», «Нердва- родное село». 

 

 

 

 

 



 

  

4 

6. Фото-обозрение (не более чем из 10 снимков). 

Мастер-класс «Открытка для любимой мамы» 

 

Кукольный театр «Кот, лиса и петух»  

 

 

 

Музыкальная гостиная «Волшебные гусли» 
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Совместная игровая  деятельность «Подвижные игры народов России» 

 

 

Квест – игра «Моя страна- Россия!» 

 


