
г. Братск 2019г. 

Опыт работы ДОУ № 40 по кадетскому направлению. 



 



  



 

 

 

Цель проекта: 
 

Формирование духовности, нравственно-патриотических чувств  у детей старшего 
дошкольного возраста, через специально организованную воспитательно-
образовательную деятельность.  

Задачи проекта: 
1) разработать концепцию кадетской группы в дошкольном образовательном 
учреждении; 

2) разработать нормативно-правовые акты, обеспечивающие деятельность в 
рамках проекта; 

3) разработать кадетский компонент в содержании основной образовательной 
программы ДОУ; 

4) освоить и внедрить новые формы и технологии взаимодействия участников 
проекта по нравственно- патриотическому воспитанию: в системе педагог – 
воспитанник – родитель; в системе детский сад-социум; 

5) обеспечить материальными и кадровыми ресурсами процесс внедрения и 
реализации  модели кадетской группы в детском саду; 

6) определить критерии и показатели эффективности проекта 
 

 

 



 



 

«Для гражданина России особенно важно моральные 

устои.  Именно они составляют стержень патриотизма, 

без этого России пришлось бы забыть о национальном 

достоинстве и о национальном суверенитете»  

 

       Президент Российской Федерации В.В. Путин   



 





 



Посвящение в кадеты  
 



 



 

 

 







Зарница 



Ангарская деревня  праздник  



 

«Кузьминки» 



  

Колядки 



В гостях у ветеранов ВДВ 



Кадетский бал в 

СОШ №42 





 



Ожидаемый 

результат 

Общественное признание кадетской группы как модели реализации нравственно-

патриотического воспитания дошкольников; 

•расширение социальных связей кадетской группы детского сада с кадетскими 

классами школ города, другими учреждениями образования и культуры; 

•повышение уровня познавательной компетентности воспитанников через 

использование эффективных технологий (здоровьесберегающих, информационно-

коммуникативных), проектных методов обучения, обеспечивающих готовность 

воспитанников кадетской группы к обучению в кадетской школе); 

•социальная активность педагогов и воспитанников кадетской группы: участие в 

различных конкурсах и социальных проектах; 

•удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 

образовательных услуг в кадетской группе; 

•повышение рейтинга детского сада посредством трансляции педагогического опыта в 

СМИ, в среде педагогического сообщества и общественности города, достижений 

воспитанников в художественной, спортивной и интеллектуальной видах деятельности. 

 



 

Встреча с ветеранами в ДОУ 



В гостях у мэра Братска 

С.В.Серебренникова  



 



 

Любим книжки мы читать   

                           - библиотеку посещать!  





 Ожидаемые результаты: 

 
• Общественное признание кадетской группы как модели реализации нравственно-

патриотического воспитания дошкольников; 

• Расширение социальных связей кадетской группы детского сада с кадетскими классами 

школ города, другими учреждениями образования и культуры; 

• Повышение уровня познавательной компетентности воспитанников через 

использование эффективных технологий (здоровьесберегающих, информационно-

коммуникативных), проектных методов обучения, обеспечивающих готовность 

воспитанников кадетской группы к обучению в кадетской школе); 

• Социальная активность педагогов и воспитанников кадетской группы: участие в 

различных конкурсах и социальных проектах; 

• Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 

образовательных услуг в кадетской группе; 

• Повышение рейтинга детского сада посредством трансляции педагогического опыта в 

СМИ, в среде педагогического сообщества и общественности города, достижений 

воспитанников в художественной, спортивной и интеллектуальной видах деятельности. 

 

 






