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Пояснительная записка 

В настоящее время гражданское воспитание, кадетское 

образование, являются востребованными как государством, так и 

родителями. В городе воинской славы Полярном выбранная тема 

наиболее актуальна. Здесь в 1936 году зародился Северный 

флот, его моряки героически сражались и отстояли 

независимость нашей Родины во время Великой отечественной 

войны. Сильны боевые традиции флота и в наши дни. 

Исторические и памятные места города-воина – ценный 

материал для формирования патриотических чувств у 

подрастающего поколения. Во всех школах города 

функционируют воспитательные системы профильных 

кадетских классов не только военной, но и гражданской 

направленности. 

Дошкольные образовательные учреждения, являясь 

начальным звеном системы образования, призваны заложить 

основы всего образования, в том числе и гражданско-

патриотического. Авторы попытались разобраться в системе 

кадетского образования в нашей стране и составить свою 

собственную модель для дошкольного образования с учетом 

кадетского компонента. Основой для разработки стал 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, его основные принципы и требования 

к содержанию образования в области социально- 

коммуникативного развития. 

Новизна заключается в создании уникальной модели 

«Кадетское движение в дошкольной образовательной 

организации» в сетевом взаимодействии с "Домом 
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"ЮНАРМИИ", которая позволит обеспечить формирование у 

воспитанников духовно-нравственных качеств, начал 

гражданственности и патриотизма, а также эффективное и 

созидательное взаимодействие всех участников проекта «Нас 

объединяет имя«кадет»!» в едином образовательном 

пространстве. 

Реализация данной модели доступна на группах старшего 

дошкольного возраста. 

Модель «Кадетское движение в дошкольной 

образовательной организации» может иметь практическую 

значимость для руководителей и педагогов дошкольных 

образовательных учреждений, педагогов дополнительного 

образования заинтересованных в воспитании гражданина и 

патриота. 

Внедрение данной модели в сетевой форме не требует 

дополнительных затрат и может быть реализовано в любом 

дошкольном учреждении, при наличии в образовательной 

структуре муниципалитета школ с профильными юнармейскими 

классами. Принесет успех в том случае, если оно будет 

целенаправленным, систематическим и будет поддержано 

коллективом единомышленников, в том числе родителей 

(законных представителей) воспитанников, объединенных 

стремлением служить своему Отечеству. 

Использование технологии «кадетский компонент» с 

сохранением уникальности и самоценности детства позволит 

заложить основы гражданско- патриотического воспитания уже 

в детском саду. Юные мальчишки и девчонки пока только 

играют в кадетов, но кто знает, может эта игра и станет 

трамплином к будущему призванию этих дошкольников – 

Служить Отечеству! Ведь именно с памяти детства о своем 
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доме, семье, родном городе у каждого человека начинается 

Чувство Родины. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа "Нас объединяет имя "Кадет" (далее программа) является 

практико – ориентированной и предназначена для организации непрерывного 

процесса развития детей дошкольного возраста, направленного на 

формирование у них военно-патриотического воспитания. 

Образовательная деятельность по программе осуществляется с 

использованием сетевой формы реализации  дополнительных 

общеобразовательных программ. Программа позволяет использовать  

теоретические знания, полученные на занятиях в детском саду, и закреплять 

их в процессе предметно-преобразующей деятельности в МАУДО "ЦДО". 

Образовательная деятельность с использованием ресурсов Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» (далее МАУДО «ЦДО») позволяет  

привлекать дошкольников к военно-строевой подготовки.  

Программа имеет социально-гуманитарную направленность. 

Содержание программы соответствует  стартовому уровню 

сложности. 

Программа осуществляется в сетевой форме. 

Структура программы - модульная 

Первый модуль - теоретический на базе ДОУ 

Второй модуль - практический на базе МАУДО "ЦДО" 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

учетом: 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» с изменениями, утверждёнными 
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приказом Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 №533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

- Письма Министерства  науки  и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 05 августа 2020 г. №882/391 «Порядок  

организации и осуществления образовательной деятельности при   сетевой 

форме реализации образовательных программ»; 

- Методических рекомендаций для субъектов РФ по вопросам 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в 

сетевой форме, утверждённых Министерством просвещения РФ 28.06.2019 

№МР-81/02вн; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2015 года № 729-р «Концепция развития дополнительного образования 

детей»; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года N 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- Уставом МАУДО «ЦДО». 

Цель программы 

Повышение эффективности гражданско– патриотического воспитания 

через создание организационно–педагогических условий по совместной 

деятельности старших дошкольников и учащихся юнармейских классов. 
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Задачи программы 

Организационно-педагогические условия, необходимые для 

реализации программы, обеспечиваются в процессе решения следующих 

задач: 

Образовательных: 

- познакомить с названием своего города, района, домашнего адреса; 

- познакомить с достопримечательностями города, площадей, скверов; 

- обучить самостоятельно выполнять практические задания; 

Развивающих: 

- развивать интерес к изучению своего города; 

- умение выразить свое отношение к объектам; 

- привить практические навыки строевой подготовки; 

- развить аналитическое мышление (умение сравнивать, обобщать, делать 

выводы и т.д);  

- развить инициативность, сообразительность, пытливость, критичность, 

самостоятельность; 

Воспитательных: 

- воспитывать трудолюбие, ответственное отношение к порученному 

делу.  

Здоровьесберегающих: 

- обеспечить безопасную и здоровую среду обучения, 

позволяющую сохранить здоровье и психику ребенка. 

Срок реализации программы 

Содержание программы рассчитано на 1 год обучения. Объём 

программы составляет 36 часов. 

Характеристика обучающихся 

Программа предназначена для детей 6-7 лет. Набор в объединение 

производится добровольно, принимаются все обучающиеся. Зачисление в 
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группу проводится на основании заявления родителей (законных 

представителей) (часть 3 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

Оптимальная наполняемость групп: минимальное количество 

обучающихся в группе составляет 10 человек, максимальное -20 человек.  

Формы и режим занятий 

В процессе проведения занятий используются различные формы 

занятий: 

− беседа; 

− практические занятия; 

− рассказ; 

− экскурсия; 

− демонстрация фильмов; 

− занятие - викторина, путешествие, квест. 

− Продолжительность одного занятия составляет 30 минут. 

− Периодичность занятий: 1академический час в неделю. 

− Занятия проводятся на базе детского сада и МАУДО «ЦДО». 

Ожидаемые результаты по итогам обучения 

 В результате обучения по программе  

o обучающиеся должны знать: 

−  наличие знаний названия своего города, района, домашнего адреса; 

− наличие знаний достопримечательностей города, площадей, скверов; 

− обучающиеся должны уметь: 

− способность к аргументированному суждению, оценке; 

− умение выразить свое отношение к объектам; 

− привить практические навыки строевой подготовки; 

− развить аналитическое мышление (умение сравнивать, обобщать, делать 

выводы и т.д);  

− развить инициативность, сообразительность, пытливость, критичность, 
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самостоятельность. 

Формы промежуточной аттестации 

В процессе проведения занятий используются различные формы 

контроля: 

− собеседование (первичная оценка знаний обучающихся в начале 

учебного года); 

− опрос по отдельным разделам программы, позволяет проследить 

динамику усвоения материала; 

− наблюдение за работой на занятиях; 

− тестирование; 

− - практические задания (проверка умений и навыков строевой 

подготовки); 

− участие в конкурсах, олимпиадах и викторинах. 

Способы определения результативности 

С целью диагностики успешности освоения программы, достижений 

обучающихся и коррекции образовательного процесса применяются 

следующие методы: 

− педагогическое наблюдение; 

− педагогический анализ результатов тестирования, анкетирования, 

практических занятий; 

− смотр строя и песни. 

Данные по усвоению обучающимися знаний по пройденным темам 

фиксируются педагогом в диагностическую карту усвоения теоретического и 

практического материала  (приложение1). 
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Учебно - тематический план 

  

№ Тема 
Всего 

часов 

В том числе Формы контроля 

Теорети

ческие 

Практиче

ские 
 

1.  

Введение. 

Экскурсии и целевые 

прогулки по городу 
3 

1 2 
наблюдение, 

опрос 

2.  

Моя Родина – 

Россия» / ДОО «Моя 

Малая Родина» / ДОУ 
9 

4 5 опрос 

3.  

Большая дорога  

маленького гражданина 

/ ДОУ 
6 

1 5 

тест, 

практическое 

задание 

4.  

Наша Армия 

родная /ЦДО 4 
1 3 

практическое 

задание 

5.  

«Статен в строю, 

силен в бою» ЦДО 1 
1 10 

практическое 

задание, смотр 

строя и песни 

6.  

"Есть такая  

профессия - Родину 

защищать!» ЦДО 
1 

 

1 
2 

Экскурсия, 

мероприятие 

7.  

Итоговое занятие. 

ЦДО 
1  1 викторина 

Итого 
36 

 

9 

 

27 
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Содержание программы 

1. Введение (3 часа) 

Теория – 1час  

Знакомство с содержанием программы. Правила техники 

безопасности.   

Практика – 2 часа 

Учебно-познавательная экскурсия по городу. 

2. "Моя Родина Россия"(9 часов) 

Теория – 4 часа  

Расширять и закреплять представления детей о родной стране, 

государственных символах. Расширять представления о Москве – 

главном городе, столице России. 

Дать знания о Мурманской области, ее

 столице, символах, достопримечательностях. Учить находить на карте 

города Полярный, Мурманск, Москва. 

Практика – 5 часа 

Практические занятия по созданию проектов. 

3. Большая дорога маленького гражданина (6часа) 

Теория – 1 час  

Знакомство с кадетским и юнармейским движением. 

Практика – 5 часа 

 Закреплять понятие, кто такие кадеты. Повышать уровень 

интереса воспитанников к знакомству со знаменитыми историческими 

личностями, посвятившими свою жизнь служению Отечеству с самого 

детства. Познакомить в доступной для понимания детей форме с 

историей кадетского движения. 

4. Наша армия родная (4 часов) 

Теория – 1 час  

Знакомство с кадетским и юнармейским движением 
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Практика – 3 часов 

Экскурсии на корабли Кольской флотилии разнородных сил 

Северного флота. 

5. «Статен в строю, силен в бою»  (11 часов) 

Теория – 1 час  

Теория построения и поведения в строю. 

Практика –10 часов 

Строевая подготовка к параду на День Победы. 

6. "Есть такая профессия - Родину защищать!» (2 часа) 

Практика – 2 часа 

Проведение различных патриотических мероприятий  

7. Итоговое занятие (1час) 

Итоговая викторина «Знатоки города Полярного». 

  



12

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Принципы организации образовательной деятельности 

1. Принцип научности обеспечивает познавательное отношение к 

окружающей среде.  

2. Междисциплинарный принцип заключается в формировании 

межпредметного взаимодействия в области гуманитарного знания. 

3. Деятельностный принцип формирует познавательные и 

практические умения, развивает волевые и творческие качества 

обучающихся. 

4. Принцип личностно - ориентированного образования нацелен на 

воспитание позитивных качеств личности, становящейся в условиях 

патриотического воспитания. 

5. Системность (формирование у обучающихся целостной системы 

знаний и умений). 

Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимо: 

• кабинет, оснащенный необходимой мебелью 

• компьютер и мультимедийная установка 

• инвентарь для практических работ  

• канцелярские принадлежности 

• наглядные и методические материалы по темам 

• игровые пособия 

• мультимедийные приложения к занятиям 

• учебно-методическая литература 

• методические разработки занятий. 
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Приложение1 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для диагностики уровня патриотических чувств у старших 

дошкольников в кадетской группе нами были выделены критерии, 

показатели и уровни патриотического развития детей, согласно 

требованиям программ ДОУ. 

Когнитивный критерий, с показателями: 

− наличие знаний названия своего города, района, домашнего адреса; 

− наличие знаний достопримечательностей города, площадей, скверов. 

Мировоззренческо-ценностный критерий, с показателями: 

− способность к аргументированному суждению, оценке; 

− умение выразить свое отношение к объектам. 

Мотивационно-потребностный критерий, с показателями: 

− эмоционально-эстетическая отзывчивость; 

− уважение и интерес к культуре народа, народному искусству, 

традициям, обычаям, фольклору, стремление к их творческому 

освоению и сохранению. 

Контрольные задания: 

Когнитивный критерий. Задание «Родной город». 

 Цель: определить уровень знаний о городе, крае (знать название 

своего города, района, домашний адрес. Называть достопримечательности 

города, площадей, скверов). 

 Оборудование: развивающая игра «Где находится памятник?», 

карта- схема города, фотографии с достопримечательностями, фишки. 

 Методы: беседа, игра, запись ответов детей. 

 Ход: беседа с детьми. Воспитатель предлагает посмотреть на 

картинки, назвать памятник и обозначить его фишкой на карте. 

Мировоззренческо-ценностный критерий. Задание «Государственная 

символика». 

Цель: Определить уровень сформированности характерных знаний о 
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гербе, флаге РФ и родного города. 

 Материалы: герб, флаг РФ и Полярного.  

 Методы: беседа. 

 Ход проведения: Ребенку предлагается рассмотреть 

предложенные символы города и государства, назвать их, дать им 

характеристику, объяснить символику. 

Мотивационно-потребностный критерий. Задание. «Нравственно- 

патриотическое отношение». 

Цель: определить отношения к родному краю. Умение детей связно, 

последовательно высказывать свою точку зрения в ответе на вопрос. 

Способность мыслить свободно. 

Методы: беседа. Воспитатель предлагает ответить на следующие 

вопросы: — Какие достопримечательности вы хотели бы посетить вместе с 

родителями в городе Полярном? Что интересное о родном городе ты видел, 

посещая музей нашего города? 

Исходя из ответов детей по всем заданиям, определяется уровень 

развития нравственно-патриотических чувств и сформированности знаний о 

родном городе у старших дошкольников: 

Высокий уровень. Ребенок без особого труда называет название 

города, района, домашний адрес. Связно и последовательно отвечает на 

поставленные вопросы. Знает достопримечательности города, где они 

расположены. Называет 4–5 улицы, площадь. Ребенок правильно определяет 

символы. Называет цвета флага РФ и Полярного, знает порядок их 

расположения. Без труда называет значение изображения на гербе своего 

города и гербе России. Может объяснить символику герба РФ и Полярного. 

Проявляет интерес. 

Средний уровень. Ребенок иногда допускает незначительные 

ошибки. Знает название достопримечательностей, но не может 

объяснить их местонахождение. На поставленные вопросы отвечает 

последовательно, но иногда ответы бывают слишком краткими. Ребенок 
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правильно определяет символы. Допускает незначительные ошибки в 

определении цветов и их значения флагов. С помощью взрослого 

рассказывает о символах гербов и их значении. Ребенок полными 

предложениями, логично и последовательно отвечает на вопросы. 

Понятно для собеседника умеет рассказать о том, что нового он узнал 

от посещения того или иного объекта. Ребёнок передает настроение, 

впечатление. Ребенок не всегда связно отвечает на поставленные 

вопросы. Ему требуется помощь, подсказка педагога, вспомогательные 

вопросы. Ответы дают без рассуждений и объяснений, речь с 

ограниченным запасом слов, не оперируют предметными терминами. 

Низкий уровень. Ребенок часто допускает ошибки. 

Затрудняется назвать домашний адрес, достопримечательности города. 

На поставленные вопросы отвечает с трудом, в основном неверно. 

Ребенок неправильно определяет символы. Затрудняется рассказать о 

цветах флагов, символах герба. Постоянно обращается за помощью к 

взрослому. Не проявляет интереса к теме. Ребенок затрудняется 

отвечать на поставленные вопросы. Помощь педагога и 

вспомогательные вопросы не оказывают значимого влияния на ответы, 

дети часто отмалчиваются. Речь односложная, ограниченная. 

 


