
Аналитическая справка по проведению Единого родительского дня 

в муниципальном образовании «Город Березники» Пермского края  

в 2022 году 

 

1.Нормативно – правовое  обеспечение:  

-письмо Министерства образования и науки Пермского края от 03.11.2022                     

№ 26-36-вн-1731 «О проведении в 2022 году Единого родительского дня                         

по гражданско-патриотическому просвещению», 

-приказ Управления образования от 18.11.2022 № 04-01-03-1259                            

«О проведении городской детско-родительской конференции "Калейдоскоп 

семейных ценностей". 

2.Основные задачи и направления по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей: 

-развивать активность и инициативность участия родительского сообщества 

в организации образовательного процесса, в том числе по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста с учетом региональных 

особенностей Пермского края. 

-содействовать развитию компетенций родителей (законных представителей) 

в организации совместной деятельности по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей в семье. 

-содействовать созданию банка современных инновационных форм 

взаимодействия образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, с родительским сообществом по вопросам 

гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста с учетом 

региональных особенностей Пермского края. 

3.Количество участников.  

Всего в проведении Единого родительского дня приняло участие                           

27 дошкольных образовательных учреждения и 6 структурных подразделений             

при общеобразовательных школах. Общий охват мероприятиями составил: 

педагогов – 715 человека, родителей – 7060 человек, детей – 4706 человек. 

4.Краткий обзор современных интересных практик взаимодействия 

участников образовательных отношений (родители (законные представители), 

дети, педагоги, иные участники). 

С целью развития активности и инициативности родительского сообщества              

в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и приобщения родителей к воспитанию                       

и развитию детей на территории муниципального образования «Город Березники» 

были организованы различные мероприятия. Все проведенные в рамках Единого 

родительского дня мероприятия носили практико-ориентированный характер, 

были направлены на развитие активности и инициативности родительского 

сообщества в организации образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования. Наиболее интересные мероприятия: 

 Проведение мастер-классов (в онлайн- и офлайн-режимах): «Российский 
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государственного флага), «Знакомство с национальной одеждой», «Мы – частичка 

России», 

 Участие воспитанников во всероссийских акциях «Добрые письма», 

«Герой моей страны», «Мы рядом», участие в гуманитарной миссии 

#МЫВМЕСТЕ, совместно с родителями собрали гуманитарную помощь для детей 

из ЛНР и др. 

 Создание мини-музеев по темам: «Народная игрушка», «История одного 

чемоданчика», «Музей хлеба». «По следам истории Пермского края». 

 Фотовыставки и выставки семейного творчества: «По родному краю –                   

с фотоаппаратом», «Я живу в  России» и т.п. 

 Родительские стажировки и совместные детско-родительские 

мероприятия:  

 семейный квест с элементами геокешинга «Маленькими шагами                 

по большому городу», 

 викторина «Березники – город мой родной», 

 гастрономическиу фестиваль «Маркет еды коми-пермяков» - проведена 

выставка «Кулинарные традиции коми-пермяцкой кухни». Воспитанники                        

и посетители детского сада познакомились не только с рецептами блюд коми-

пермяков, но и с посудой предметами обихода коренных жителей Прикамья,  

 семейная игротека «Вместе играем- край изучаем» - родители вместе                

с детьми играли в настольно печатные игры, направленные на закрепление 

представлений о родном крае и городе,  

 цикл мероприятий «Встреча с интересными людьми». Были 

организованы встречи с родителями для проведения бесед и игр, направленных               

на гражданско-патриотическое воспитание детей. Младший инспектор-кинолог 

Березниковского ОМОНа («Варыш») и ее подопечные собаки – малинуа Комбат               

и немецкая овчарка Искра показали как работают служебные собаки. 

Майор полиции, командир первого оперативного взвода рассказал о силовых 

структурах Российской Федерации, об организации режима в армии, о том, для 

чего нужно служить в армии. 

Помощник командира взвода ФГУП ВГСУ Урала рассказал детям                               

о действиях при чрезвычайных ситуациях. 

 художественная гостиная «Семейные традиции», 

 совместный поход воспитанников и родителей в библиотеку № 9. 

Поэтический календарь А.Л. Решетова. Дети и родители знакомились                               

с творчеством березниковского поэта. Читали стихи из сборника 

«Стеклышки цветные».  

 лего-турнир «Новостройка Правобережья», 

 военно-патриотическая игра «Зарничка» под названием «Когда мы 

едины, мы – непобедимы», 

 тематический вечер «Матрешка – символ России», 

и другие. 

Традиционным масштабным мероприятием в рамках проведения Единого 
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«Калейдоскоп семейных ценностей», в которой приняли участие                                       

66 воспитанников, 66 родителей и 69 педагогов из 22 муниципальных ДОО. 

Цель Конференции – создание социокультурного образовательного 

пространства взаимодействия педагогов, детей и родителей. 

В этом году делились своими открытиями и достижениями, а также 

знакомились с интересным опытом семейного воспитания участники будут                       

в следующих секциях: 

"Путешествуем по Пермскому краю" 

"Маленький исследователь". 

"Здоровые дети - счастливая семья". 

"Читаем ВМЕСТЕ". 

"Моя родословная - моя гордость". 

"С детства мой любимый город". 

"Песня льется - семье дружней живется". 

После основной части Конференции педагоги на круглом столе обсудили 

эффективные культурные практики реализации рабочих программ воспитания 

ДОО (сообщество "КАЛЕЙДОСКОП семейных ценностей" - 

https://vk.com/club217038774). 

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. 

В результате в дошкольных образовательных учреждениях были созданы 

банки современных инновационных форм взаимодействия дошкольных 

образовательных организаций с родительским сообществом: 

-разработаны планы-конспекты мероприятий для педагогов и родителей: 

мастер-классов, деловых игр, семинаров-практикумов, совместных мероприятий, 

такие как: 

«Время читать», содержат систему QR-кодов - ссылки на литературные 

произведения детских пермских писателей. 

«Виртуальное путешествие по родному краю» содержат систему QR-кодов - 

ссылки на видеоролики о городах Пермского края их особенностях                                    

и достопримечательностях.  

-создан электронный Банк «Воспитываем юных граждан» (сценарии, 

буклеты, газеты, рекомендации, дидактические  пособия, презентации, наглядный 

материал). Материал Банка предназначен для детей, воспитателей ДОУ                              

и родителей, направлен на достижение следующих задач: формирование   

гражданско-патриотических представлений и компетенций; воспитание любви                  

и уважения к своим национальным особенностям,  формирование любви                             

к культурному наследию своего народа. 

-подготовлены памятки, буклеты, лепбуки, стенгазеты, выпущены 

видеоролики: «Мой любимый город Березники», «Парки культуры и отдыха», 

«Рябиновый сквер», «Ими названы улицы нашего города», «Основы нравственных Документ создан в электронной форме. № СЭД-142-04-01-11-428 от 22.11.2022. Исполнитель: Дорофеева Г.В.
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отношений в семье», «Патриотическое воспитание дошкольников», «В вашей 

семье воспитывается гражданин». 

-собран электронный банк совместных детско-родительских работ 

-оформлены экспозиции совместных поделок детей и родителей                               

по различным тематикам. 

Информация о проведении Единого родительского дня в каждом 

дошкольном образовательном учреждении размещена на сайтах ДОУ                                  

и в социальных сетях в официальных группах учреждений.  

Ссылки на сайты ДОУ размещены на официальном сайте Управления 

образования в разделе «Образовательные учреждения (школы, ДОУ, УДО). 

Дошкольные учреждения». 
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6. ФОТОобозрение 

 

Детско-родительская конференция «Калейдоскоп семейных ценностей» 

 

 

Создание мини-музеев 

 

Мастер-классы 
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Совместные детско-родительские меропритяия 

 

 

 

Буклеты, памятки и иная наглядная информация 
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Участие в акциях 

 

Фотовыставки 
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