КАДЕТСТВО В ДОУ.
Чему кадетство может научить?
Отваге и любви к своей Отчизне!
Чему кадетство может научить?
Без страха шествовать по жизни!
Чему кадетство может научить?
Беречь семью, страну и детство!
Ну и, конечно, всю Планету в мире жить!
Вот этому научит нас кадетство !
Кадетство новое образовательное направление. Лучшие традиции
кадетского образования и воспитания взяты за основу кадетской группы, в
МБДОУ « ДСОВ №40»
Цель
создания
кадетской группы: Формирование духовности,
нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста, через
специально организованную воспитательно-образовательную деятельность.
Группа открылась с 1 сентября 2015 года, посещало группу 20
мальчишек, в феврале 2016года в День кадет ребят посвятили в кадеты.
У наших кадетов есть форма, тельняшки и береты, которые отличают
и дисциплинируют их.
В кадетской группе существуют свои традиции и правила, специально
разработаны девиз, эмблема, значок. Каждое утро деятельность ребят
начинается с марша или гимна, девиза и речёвки.
Традицией у кадет стали праздники: «День ВДВ», «День кадет»,
«Кадетский бал», плац-парад , где наши ребята всегда принимают участие.
Большое место в приобщении детей к народной культуре должны
занимать народные праздники и традиции.
Приобщение детей к народной культуре через фольклорные традиции и
обряды является необходимым средством развития у них патриотических
чувств и духовности.
Кадеты участвовали в фольклорных праздниках как: «Кузьминки»,
«Сороки», «Масленица», «Колядки»
Учитывая, что у мальчиков высокий двигательный режим в группе
оборудован физкультурный уголок, который позволяет ребятам реализовать
свою двигательную активность – это спортивный комплекс, мячи, маты,
гантели.
В комплексе воспитательно – образовательной работы и
оздоровительных мероприятий физическое воспитание занимает одно из
ведущих мест.

Ребята ориентированы на те физические игры и упражнения, в которых
они могут продемонстрировать собственную силу, скорость и ловкость.
Этому способствуют занятия – тренировки по кроссфиту, оздоровительный
бег, закаливающие мероприятия (босохождение по снегу, ребята занимаются
с голым торсом) и посещение детьми спорткомплекса «Таёжный» секция
плавание.
Группа оснащена современными техническими средствами,
обеспечивающими возможность использования цифровых ресурсов:
интерактивная доска, мультимедийное оборудование, компьютер, планшеты
(15шт) на подгруппу детей, цветной принтер. Что позволяет организовать
образовательную деятельность более увлекательно, мобильно и современно.
Создан специальный оборудованный кабинет по робототехнике,
закуплены наборы Лего – Ведо, наборы: «Построй свою историю», «Учисьучится» и др.
В современных условиях без социального партнерства очень трудно
обеспечить
полноценное
нравственно-патриотическое
воспитание
воспитанников ДОУ.
Социальными партнерами в деле патриотического воспитания кадет
являются: МБОУ «СОШ № 42», городская библиотека № 5, городской клуб
воинской славы « Воин», БОТШ «ДОСААФ РОССИИ», спорткомплекс
«Таёжный», МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», архитектурноэтнографический комплекс «Ангарская деревня».
На сегодняшний день группы посещают 25 кадет из них 6-девочек.
В 2018 учебном году наши кадеты пошли в школу, в рамках
образовательного партнерства с СОШ №42, в 1 кадетский класс ,
18 кадет учатся в одном классе с СОШ №42, первая учительница
Хващевская Наталья Борисовна.
Для нас самым главным было – сплотить ребят, убедить в том, что они
будущие защитники Родины, что они должны быть сильными и смелыми.
Пусть сейчас это только игра,
Но в мужчин превратятся мальчишки.
Ведь все гении в мире, и все мастераНачинаются с ДЕТСКОГО САДА и с книжки

