
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Косинский детский сад»   

 

ПРИКАЗ  

от 08 ноября 2022 г.                                                                                         № 113 -ОД  

с.Коса 

о проведении Единого родительского дня 

в МБДОУ «Косинский детский сад» 

 

С целью повышения просвещения детей дошкольного возраста и их 

родителей (законных представителей) по вопросам гражданско-

патриотического воспитания, с учетом региональных особенностей 

Косинского МО  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в МБДОУ «Косинский детский сад», реализующем программы 

дошкольного образования (далее- ДОУ), в период с 18 по 20 ноября 2022 г. 

Единый родительский день по теме «Гражданско-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста и просвещение родителей 

(законных представителей) в МБДОУ «Косинский детский сад» (далее – 

Единый родительский день). 

2. Старшему воспитателю ДОУ: 

2.1. Обеспечить организацию и проведение мероприятия образовательного, 

информационного и развлекательного характера для детей дошкольного 

возраста и родителей (законных представителей) в соответствии с 

рекомендациями по проведению Единого родительского дня (приложение 1). 

2.2. В срок до 23 ноября 2022 г. разместить на официальном сайте 

образовательного учреждения аналитическую справку по проведению 

Единого родительского дня в соответствии с приложением 2.  

2.3. Информацию о проведении Единого родительского дня направить на 

электронный адрес kosaroo@mail.ru Голевой В.И. 

3. Педагогам ДОУ:  

3.1. Провести мероприятия образовательного, информационного и 

развлекательного характера для детей дошкольного возраста и родителей 

(законных представителей) в соответствии с рекомендациями по проведению 

Единого родительского дня (приложение 1). 

3.2. В срок до 21 ноября 2022 г. предоставить старшему воспитателю ДОУ 

Голдиной С.М. аналитическую справку по проведению Единого 

родительского дня в соответствии с приложением 2.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МБДОУ «Косинский детский сад»                                               О.А.Залецкая 

 

С приказом ознакомлен/ы/: 

 

mailto:kosaroo@mail.ru


 
Приложение 1 

к приказу от 08.11.2022 г.  № 113-ОД 
 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

по проведению Единого родительского дня на тему  

«Гражданско-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста  

и просвещение родителей (законных представителей)  

в детских садах Косинского МО Пермского края» 

 
С целью качественной организации и проведения Единого родительского дня в 

Пермском крае руководителям ОУ необходимо издать приказ. 

Следует обратить внимание на оказание необходимой помощи родителям 

(законным представителям) в вопросах гражданско-патриотического просвещения 

в семье и на практические рекомендации по содержательному наполнению и 

организации процесса освоения детьми основ гражданско-патриотического 

воспитания. 

Организация процесса освоения детьми основ гражданско-патриотического 

воспитания включает в себя: 

- формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, семье, 

детскому саду, городу); 

- формирование духовно-нравственных отношений; 

- формирование любви к культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви уважения к своим национальным особенностям; 

- чувство собственного достоинства, как представителя своего народа; 

- толерантное отношение к представителям других национальностей,  

к ровесникам, родителям, соседям, другим людям. 

- формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, семье, 

детскому саду, города); 

- формирование духовно-нравственных отношений; 

- формирование любви к культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви уважения к своим национальным особенностям; 

- чувство собственного достоинства, как представителя своего народа; 

- толерантное отношение к представителям других национальностей,  

к ровесникам, родителям, соседям, другим людям. 

Планируемые образовательные мероприятия должны носить инновационный, 

практико-ориентированный характер и способствовать созданию единого 

образовательного пространства, обеспечивающего все условия для получения 

качественного образования и развития каждого ребенка. Следует предусмотреть 

активные формы участия родителей в образовательных мероприятиях детского 

сада, а также организацию совместной деятельности. Создание буклетов, открыток, 

коллажей о героях и подвигах членов семьи, знакомых, жителей района, города по 

защите нашей Родины, а также значимых событиях вашего муниципального 

образования. 

По итогам проведения мероприятий необходимо предусмотреть итоговые 

продукты: открытки, буклеты военнослужащим, баннеры, информационные 

листовки, памятки, буклеты, сценарии, планы проведения мероприятий, детско-

взрослые проекты, квесты, видеоролики, видеофильмы, виртуальные выставки по 

гражданско-патриотическому воспитанию, интеллектуальные игры, продукты 

совместной деятельности и т.д.  



 
Приложение 2 

к приказу от 08.11.2022 г. № 113-ОД                                                                            

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проведению Единого родительского дня  

«Гражданско-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

и просвещение родителей (законных представителей) 

в МБДОУ «Косинский детский сад»  Косинского МО Пермского края» 

 
1. Нормативно – правовое обоснование (приказ  ОУ 

о проведении Единого родительского дня в детском саду). 

2. Основные задачи и направления по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей, реализуемые в системе образования Вашего 

муниципалитета. 

3. Количество участников: образовательной организации, детей, педагогов, 

родителей (законных представителей), иных участников. 

4. Краткий обзор современных интересных практик взаимодействия 

участников образовательных отношений (родители (законные 

представители), дети, педагоги, иные участники) с указанием ссылок на 

сайты данных организаций. 

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. 

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

 

 

 

 

 
 


