
                                                                                                                                          

                                                               

ПОЛОЖЕНИЕ 

о группах казачьей направленности в   муниципальном бюджетном  

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 8 «Теремок»» 

муниципального образования Староминский район 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о группах казачьей направленности в муниципальном  

бюджетном  дошкольном  образовательном учреждении «Детский сад № 8 

«Теремок» муниципального образования Староминский район (далее - По-

ложение) разработано в целях совершенствования работы по обучению и 

воспитанию на основе историко - культурных традиций кубанского казачест-

ва, патриотического, духовно-нравственного воспитания обучающихся  и ре-

гулирует основные вопросы организации и деятельности 

групп казачьей направленности в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 8 «Теремок»» муниципального 

образования Староминский район (далее - МБДОУ). 

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные тер-

мины: 

1.2.1. Группа казачьей направленности - это группа общеразвиваюшей, 

или комбинированной направленности, в которой образовательная деятель-

ность по приобщению к культуре и традициям казачества организована в 

рамках вариативной части основной образовательной программы дошколь-

ного  образования МБДОУ.  

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).  

Группа формируется по желанию родителей (законных представите-

лей) (письменному заявлению) по состоянию на 1 сентября текущего года. 

1.2.2. Группы казачьей направленности в МБДОУ -  форма организации 

образовательной деятельности на основе историко - культурных традиций 

кубанского казачества. 

1.3. Деятельность групп казачьей направленности в МБДОУ осуществ-

ляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от      

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осущест-

вления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта дошкольного образования»,  совместным прика-

зом министерства образования,  науки  и молодежной политики Краснодар-

ского края и  департамента по делам казачества и военным вопросам Красно-

дарского края от 1 сентября 2016 года № 4177/76 «Об утверждении Положе-

ния о классах и группах казачьей направленности в образовательных органи-

зациях Краснодарского края. 

1.4. Основной целью организации групп казачьей направленности в 

МБДОУ является приобщение обучающихся к казачьему укладу жизни, пат-

риотическое и духовное воспитание человека и гражданина на основе исто-

рико-культурных традиций казачества. 

1.5. Для достижения основной цели выполняются следующие задачи: 

- создание в МБДОУ условий для организации образовательной дея-

тельности на основе историко-культурных традиций казачества; 

- совершенствование нормативно-правовой и организационно-

методической базы, обеспечивающих функционирование в МБДОУ групп 

казачьей направленности; 

- обеспечение преемственности воспитания участников образователь-

ных отношений всех уровней на основе историко-культурных традиций ку-

банского казачества; 

- разработка и реализация приоритетных направлений работы по разви-

тию региональной модели образования 

- совершенствование системы подготовки педагогических работников 

по работе с обучающимися  группы казачьей направленности; 

-  учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  обра-

зовательной деятельности на основе историко - культурных традиций кубан-

ского казачества; 

- сотрудничество МБДОУ с Канеловским хуторским  казачьим общест-

вом. 

 

2. Организация деятельности групп казачьей направленности  

 

2.1. Открытие группы казачьей направленности в МБДОУ осуществля-

ется приказом заведующей МБДОУ после согласования с учредителем, с со-

гласия и по инициативе участников образовательных отношений, Канелов-

ского хуторского  казачьего  общества. 

2.2. Открытие группы казачьей направленности в МБДОУ  осуществ-

ляется при наличии учебно-методических, материальных, кадровых ресур-

сов. 

2.3. Комплектование групп казачьей направленности в МБДОУ  осуще-

ствляется из числа обучающихся  обоего пола. 

 Прием проводится по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.4. Финансирование деятельности групп казачьей направленности в 

МБДОУ осуществляет за счет средств целевых программ (муниципальных и 

краевых), средств МБДОУ, казачьих обществ, добровольных пожертвований 

иных источников финансирования, не запрещенных законодательством. 
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3. Организация образовательной деятельности  в группах казачьей на-

правленности 

 

3.1.В МБДОУ группы казачьей направленности реализуют рецензиро-

ванные авторские, модифицированные или парциальные программы, а также 

методические пособия, опирающиеся на культурно- национальные особенно-

сти и духовно-нравственные традиции кубанского казачества (региональный 

компонент). 

 Программы и методические пособия по приобщению детей дошколь-

ного возраста к культуре и традициям казачества направлены на формирова-

ние общей культуры, здорового и безопасного образа жизни, удовлетворение 

образовательных потребностей и интересов детей, обеспечение их духовно-

нравственного, гражданско патриотического и трудового воспитания. Обра-

зовательная деятельность в группе казачьей направленности организована в 

рамках вариативной части основной образовательной программы дошколь-

ного образования МБДОУ. 

3.2. В МБДОУ группы казачьей направленности обеспечивают реали-

зацию федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования и включают материалы, реализующие содержание про-

граммы на основе историко-культурных традиций кубанского казачества, а 

также духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

3.3. При открытии каждой группы  казачьей направленности  МБДОУ 

составляется план совместной деятельности с Канеловским хуторским  ка-

зачьим  обществом и закрепления за группой казака-наставника. 

3.4. Обучающиеся групп казачьей направленности могут принимать 

участие во всех спортивных, культурно - массовых и   патриотических меро-

приятиях, проводимых  казачьими  обществами Кубанского казачьего войска. 
 

 

 

 

 


