
МАОУ «Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. Перми»,                                                               

корпус №3 – детский сад для слабовидящих обучающихся  

 

Аналитическая справка по проведению Единого родительского дня  

«Гражданско-патриотическое воспитание  детей дошкольного возраста и просвещение 

родителей (законных представителей) в детских садах г. Пермского края» 

 

Нормативно – правовое обоснование:  

- Письмо Министерства образования и науки Пермского края  

от 03.11.2022 № 059-08-011979_03. 

2.  Количество участников:  

-  детей – 35 чел., педагогов – 10  чел., родителей (законных представителей) –15 чел.  

3. Краткий обзор современных интересных практик взаимодействия участников 

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

В 2022 – 2023 учебном году педагоги корпуса №3 - детский сад для слабовидящих обучающихся 

организовали Единый родительский день  на тему «Гражданско-патриотическое воспитание  

детей дошкольного возраста и просвещение родителей (законных представителей) в детских 

садах г. Пермского края». 

 Целью Единого родительского дня стало просвещение детей дошкольного возраста и их родителей 

(законных представителей) по гражданско-патриотическому воспитанию. Родители имели 

возможность познакомиться с  формами и методами работы со   слабовидящими дошкольниками по 

данной теме  через участие в образовательном процессе: в НОД,  совместных играх по 

патриотической тематике, совместном участии в  викторинах,  спортивной эстафете, а также через 

информацию  в уголках для родителей.  

В  средней группе в первую половину дня воспитатель Шишкина Е.А. организовала совместную 

деятельность  детей и родителей  по аппликации «Флаг России»,  во второй половине дня 

воспитатель  Лутцева О.А.  организовала игротеку с детьми и родителями  «Наша  Пермь». Педагоги 

оформили стендовую  информацию  «Растим патриотов своей страны»,  раздали родителям буклеты 

«Роль семьи в воспитании патриотических чувств дошкольников». 

В старшей группе  воспитатель Вшивкова С.Г. вместе с физинструктором Вилюжаниной Н.В. 

провели спортивную  эстафету «Курс молодого бойца», в которой приняли участие и родители; а во 

второй половине дня воспитатель Каримова Р.М. совместно с учителем – дефектологом Каримовой 

Д.Р. провели викторину для детей и родителей «Моя любимая Россия». Также они организовали 

совместную игровую деятельность «Играем вместе», в которой приняли участие четверо  родителей.  

В родительском уголке размещена консультация  «Воспитание любви к своей малой Родине»; а 

родителям были вручены  буклеты   «Приобщение к истории, традициям и культуре России». 

В подготовительной группе в первой половине дня воспитатель Дерябина Г.А. организовала 

аппликацию «Моя родина – Россия!», провела викторину «Знатоки Перми и Пермского края».  Дети 

совместно с родителями создали работу, отражающую символы России (березка, триколор). Во 

второй половине дня  воспитатель Теплякова Т.Г. и учитель – дефектолог Шадрина И.Б.  

организовали выставку детских работ «Пермяк - соленые уши» и фотоколлаж «Гуляем по Перми». 

Родители получили  буклеты на тему «Нравственно-патриотическое воспитание детей  средствами 

художественной литературы».  

В выходные дни родители с детьми продолжили общение на тему гражданско-патриотического 

воспитания дошкольников: вместе исполняли песни о Родине, рисовали, создавали панно, читали 

стихи,  разместили эту информацию в группе в Вконтакте. 

Таким образом, более 50%  родителей приняли участие в образовательном процессе детского сада по 

гражданско-патриотическому  воспитанию  детей. 

 

 



Фото-обозрение. 

Средняя группа 

 

 
 

 
 

   



Старшая группа: «Играем вместе» 

 

             
 

           
 

 
Подготовительная группа:  коллективная аппликация «Моя Родина - Россия». 



 
 

 
 

Выставка детских работ «Пермяк – соленые уши»  

 

 
 

 



Викторина для детей подготовительной группы 

«Знатоки Перми и Пермского края». 

 
Задачи: 

 

1. Обобщать представление о малой Родине, закреплять знания  и расширять кругозор детей о 

Перми. 

2. Развивать познавательный интерес к истории и настоящему   родного города, края, страны. 

3. Создавать условия для формирования любви, чувства гордости за родной край, страну.  

     4. Формировать нравственно-патриотические чувства детей к малой Родине. 

Ход: 

 

Вводная часть. 

Восп. :  

- Дети,  мы с вами живем в большой, великой стране, которую нужно любить и гордиться. Что 

это за страна? 

- В нашей стране очень много городов,  и каждый чем-либо славится. Какие города России вы 

знаете? (Ответы детей) 

Восп. :  

- Сегодня у нас с вами пройдет   викторина «Знатоки Пермского края», но для начала 

проговорим правила. Я буду задавать вопросы каждой команде по очереди,  и отвечает та команда, 

которой задан вопрос. Если команда не знает ответа, тогда  отвечает другая команда. 

 

Основная часть. 

Воспитатель: 

- А начнем с разминки. 

1. Город в котором мы живем называется … (Пермь). 

2. Людей,  живущих в этом городе называют … (Пермяками). 

3. Город Пермь - столица … (Пермского края). 

Восп. :  

- Нашему городу исполнится скоро 300 лет.Люди, живущие в Пермском крае, любят свою 

малую Родину. Писатели пишут рассказы о нашем крае, художники пишут картины, композиторы 

посвящают песни, а поэты прославляют наш город и край в стихах. У каждой страны есть свой гимн, 

есть гимн и у нашего края. 

Давайте его послушаем. (Слушают запись). 

- Задание №1: А сейчас команды  должны сложить пермский герб.  

Восп.: Молодцы. Сейчас я вам расскажу легенду про то, как поспорили звери Пермского края. А 

вы повторяйте движения. 

Жил – был лес! 

В нем росли могучие сильные сосны - дети тянут руки вверх 

красивые ели - руки в стороны 

веселые березки - улыбнуться, покачать руками 

и крепкий сильный дуб - ноги расставить шире, руками изобразить крону. 

Однажды весной, в этом лесу заспорили - две руки вверх, 

Хвастаться звери: «Кто из них самый – самый?» 

Лиса сказала: «Я самая красивая и гибкая» - повертеться 

Волк сказал: «Я самый лучший охотник» и завыл – ружье целиться 

Лось сказал: «А я самый рогатый» - руками изобразить рога 



Вот солнышко село за горизонт - присесть 

Выглянула луна - встать 

и сердито спряталась снова, - сесть 

а звери все спорят. Наступило утро, а они все спорили. 

Заяц хвастался быстрыми ногами - бег на месте. 

Ёж говорит: «Я самый хитрый, никто меня не одолеет с моими иголками» - пальцы рук 

растопырить 

Говорят звери: «Давайте спросим у медведя». 

Пришли звери к берлоге, а медведь делами занят. Учит своих медвежат уму –    разуму, что в 

лесу да как происходит. -  шаг на месте.Поклонились звери медведю и предложили стать 

хозяином леса – поклон. 

С той поры и повелось, если где-то что-то не так, идут звери с поклоном к хозяину. 

Восп. :  

- Вот и люди отдали честь медведю, изобразили его на гербе нашего края!  

Ну а теперь начнем викторину  «Знатоки Пермского края». (Правильный ответ  

демонстририуется на слайде для проверки») 

Вопросы викторины:  

1. Кто основал город Пермь? (Татищев) 

2. Как называется река, протекающая в городе? (Кама). 

3. Какие горы есть в нашем крае? (Уральские) 

4. Что изображено на гербе города Перми? (белый медведь, несущий на спине Евангелье). 

5. На каком языке говорят в России? 

6. Главная улица города? (Ленина) 

7. Где любят отдыхать горожане в нашем городе? (парки и скверы) 

8. Это место всем известно в центре города оно 

    Там качели, карусели.  И людей полным, полно. (Парк Горького.) 

9. Отгадайте, что за дом клоуны смешат нас в нём 

Там зверюшки все живут и танцуют, и поют? (Цирк.) 

10. Что есть у каждой хозяйке на кухне и что прославило Пермский край. (Соль) 

11. Кто знает, сколько театров в городе? Назовите их. 

12. На какой улице стоит наш детский сад? 

13. Уральские горы хранят много богатств. Что чаще всего добывают в горах? (камни) 

Восп. : -  Наш город очень большой, он имеет очень много разных улиц. И сейчас я предлагаю 

назвать улицы нашего города. 

(Дети называют улицы города.) 

 

Итоговая часть. 

Вот и подошла к концу наша викторина. Посчитаем жетоны. Награждение победителей.   Я  

уверена, что мы все  взрослые и дети - любим свой город, его историю. 

 Я желаю вам, ребята, чтобы вы выросли большими, умными и прославили свой город своим 

трудом и достижениями! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


	Ход:

