Практика МДОУ «ДСОВ №40»
Название
«Чему Кадетство может научить»
успешной
практики
Цели/задачи Целью практики является:
создание образовательной среды для
формирования
духовности, нравственно-патриотических чувств у детей
старшего дошкольного возраста, через кадетство.
Задачи:
 Освоение и внедрение новых форм и технологий
взаимодействия
участников
образовательного
направления в системе детский сад-социум;
 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, информационнокоммуникативных), проектных методов обучения,
обеспечивающих готовность воспитанников кадетской
группы к обучению в кадетской школе);
 Повышение
социальной активности педагогов и
воспитанников кадетской группы: участие в различных
конкурсах и социальных проектах;
 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
Масштаб и
география
охвата
Сроки
реализации
Краткое
описание

Общественное признание кадетской группы как модели
реализации
нравственно-патриотического
воспитания
дошкольников ( Иркутская область)
1 этап подготовительный 2016-2017 учебный год
2. этап реализационный 2017-2020 учебный год
В настоящее время одной из острейших проблем
является
воспитание
патриотизма.
Дошкольные
образовательные учреждения, являясь начальным звеном
системы образования, призваны формировать у детей первое
представление об окружающем мире, отношение к родной
природе, малой Родине, своему Отечеству. Очевидно, что для
этого необходимо определить нравственные ориентиры,
способные вызвать чувства самоуважения и единения.

Правительством Российской Федерации 30 декабря 2015
года принята Государственная программа «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы».
Системе образования принадлежит ведущая роль в
гражданском и патриотическом становлении подрастающего
поколения.
Первые чувства гражданственности и патриотизма
появляются в дошкольном возрасте, детям доступно чувство
любви к родному городу, к родной природе. А это и есть
начало патриотизма, который рождается в познании, а
формируется в процессе целенаправленного воспитания.
Идея воспитания гражданственности и патриотизма – это не
дань моде, она всегда имела большое общественное значение.
В рамках данного направления на базе дошкольного
учреждения была открыта кадетская группа для детей
старшего дошкольного возраста.
Педагогами ДОУ разработан долгосрочный проект для
детей старшего возраста: «Чему Кадетство может научить» и
программа «Кадеты».
Мы считаем, что через новое образовательное
направление сегодняшнего дня, как Кадетство – можно
решить основные задачи нравственно-патриотического
характера.
Для решения поставленных задач используется
сложившееся социально-педагогическое пространство ДОУ, а
также тесное сотрудничество со всеми социальными
структурами города (с кадетскими классами начальной
школы МБОУ «СОШ № 42», с городской библиотекой № 5,
с городским клубом воинской славы, с БОТШ «ДОСААФ
РОССИИ», спорткомплекс «Таёжный», с МАУ ДО «Дворец
творчества
детей
и
молодежи»,
архитектурноэтнографический комплекс «Ангарская деревня», музеи и
выставочные залы).
Лучшие традиции кадетского образования
и
воспитания специально взяты за основу. В кадетской группе
разработаны свои кадетские традиции, девиз, эмблема.
Весь материал систематизирован по темам Кадетских
традиций и представлен в виде перспективных планов и
конспектов мероприятий.
Достигнуты
е
результаты

 Публикации в СМИ ( статьи в сборниках), областная
газета Автор: Ирина Лагунова статья «Солдатики»
2016г.
 XVI
Международная
ярмарка
социально-

педагогических инноваций
межрегиональный этап
2018г., Победители Проект: «Чему Кадетство может
научить»
 XVI
Международная
ярмарка
социальнопедагогических инноваций международный этап город
Сарапул 2018г. Победители.
 Гостевая встреча с делегацией образовательных
организаций
г. Москвы «Школы Москвы –Школам
России» «Стандартизация дошкольного образования –
воспитание нестандартного ребенка». Использование
современных
технологий
в
образовательном
пространстве ДОО. 2018г.
 Гостевая встреча в детском саду с представителями
дошкольных образовательных организаций города
Ангарска в городе Братске 2019г.
 Представления опыта работы с детьми кадетской
группы
по
теме: «Нравственно-патриотическое
воспитание в музыкальной деятельности».
апрель 2018г. ШСП «Музыкальный руководитель в
ДОУ»
 Участники регионального робототехнического конкурса
«РобоБум». Иркутск апрель 2018г.
 Победители III городского фестиваля «Юный
роботехник» 2018г.
 Участники городского интеллектуального турнира по
робототехнике «PIN-код» 2018.
 Региональная
научно-практическая
конференция
«Успех каждого ребенка: выявление, поддержка и
развитие способностей и талантов» в рамках реализации
Национального проекта "Образование", стратегии
"Десятилетие детства" «Взаимодействие по гражданскопатриотическому
воспитанию
в
рамках
преемственности между обучающимися кадетской
школы и детского сада» ДОУ №40 и СОШ №42 март
2019г.
 22 воспитанника кадетской группы 1 сентября 2018г.
стали учениками 1 «Б» кадетского класса МБОУ «СОШ
№42».
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