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Кадетское движение 

«Всё начинается с детства…» 

Детское движение - помогает самораскрытию, 
самореализации личности ребенка в среде, где 
он наиболее комфортно себя чувствует  

Цель 

ставят пред собой дети 
(интерес) 

воспитательная, ее ставят 
взрослые 



Направление  проекта: 
модернизация содержания дошкольного 
образования в соответствии с требования 
федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования в части гражданско-
патриотического воспитания старших 
дошкольников 

Цель  проекта: 
воспитание у детей гражданственности и 
патриотизма, как важнейших духовно- 
нравственно- социальных ценностей через 
организацию кадетского движения 



Задачи программы: 

 

•  Способствовать открытию детьми знаний и представлений о кадетском 

движении в России, о Родине, о геральдике, традициях и истории Отечества, о 

гражданственности и патриотизме. 

 

•  Формировать личность юного кадета через усвоение этических и 

нравственных норм и правил, самоорганизацию и умение действовать в 

сложных и экстремальных ситуациях. 

 

•  Подготовить дошкольников к сознательному стремлению стать настоящим 

кадетом и поступить в кадетские классы школ города. 

 

•  Обеспечить высокий уровень физической подготовки и стремление к 

здоровому образу жизни. 

 

•  Создать условия для становления юного гражданина в социуме: 

дошкольники–семья–воспитанники кадетских классов школы, социальные 

партнеры 



Распределение занятий по темам на учебный год  
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Россия  - Родина  моя Москва 

Армия , защитники Нормы и правила 

Мой город Гражданские праздники 

ХМАО- Югра Исторические  события 
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 Традиции в  кадетской группе 

на занятиях 

(орг. момент, мотивация, 
решение проблемы, 

задание, самооценка, 
взаимооценка) 

еженедельно 

ежемесячно 

• Звучит гимн России 
• Девиз кадетов 
• Гимн кадетов 

• Совместная речевка  о  
нравственных 
ценностях                             
(разучивается новая) 

• Круг «Сядем рядком- 
поговорим  ладком» 

• Освоение новых 
нравственных и 
этических правил в 
«Школе хороших 
манер» 

• Организация и участие 
в акциях добрых дел и 
поступков 



       Торжественные мероприятия 



Познавательные занятия, 

экскурсии, сюжетно-

ролевые игры… 

Благотворительные акции. Кадетский 

концерт для ветеранов – педагогов 

города Нижневартовска 

Кадетский концерт для ветеранов пожарной службы 

МЧС 



Кадетский 

бал 



Интервью (дети) 



 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО  

 
 

МОСШ №13 
сотрудничество 

с кадетскими 
классами 

 ЦДиЮТТ 
«Патриот» 

  
 посещение 
совместные 

мероприятия  
КАДЕТСКОЕ  
ДВИЖЕНИЕ 

 

 ДОУ  

№ 31 
 РАСШИРЕНИЕ  

КАДЕТСКОГО   
ДВИЖЕНИЯ 

 ДЕТСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
 Тематические 

встречи  
  

5 отряд   
пожарной службы 

МЧС 
КАДЕТСКОЕ  

ДВИЖЕНИЕ И 

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

  



Военно-спортивная игра 

«Марш – бросок»,  

взаимодействие с 

ЦДиЮТТ «Патриот» и с 

другими дошкольными 

организациями 



Взаимодействие с МОСШ №13, встреча наших выпускников-кадетов с 

воспитанниками кадетских групп 

Взаимодействие с пожарной частью №42 города Нижневартовска 



Взаимодействие с родителями 
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любовь к Родине
патриотизм как источник трудовых и ратных подвигов,
чувство национальной гордости
отсутствие национализма
осознание трудностей, недостатков в обществе

Результаты опроса  

«Что такое патриотизм?» 

Результаты опроса  

«Наиболее важная для вас фраза» 
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Я бережно отношусь к традициям и истории своего 
народа
Я чувствую потребность в служении Отечеству и 
народу
Я осознаю гражданские права и обязанности

Терпимо отношусь к людям другой национальности

•  Экспресс-опрос для слушателей форсайт – центра 

•  Буклет "Отдавать ли ребенка в кадеты: за или против" 











Интервью папы Артура Г. (выпуск 2020 года) 
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