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Приложение JV«t 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о группе казачьей направленности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения центра развития ребенка детского сада №15 «Берёзка» 

1. Общие положения 
1.1. Положение о группе казачьей направленности в МБДОУ ЦРР-ДС №15 
«Берёзка» разработано в целях совершенствования работы по обучению и 
воспитанию детей на основе историко-культурных традиций кубанского 
казачества, патриотического, духовно-нравственного воспитания и 
регулирует основные вопросы организации и деятельности групп начального 
общего образования. 

1.2. Деятельность группы казачьей направленности в МБДОУ ЦРР-ДС №15 
«Берёзка» осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ, 
приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», распоряжением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 декабря 2011 года № 
1828-р, письмом министерства образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края от 18 июля 2016 года № 47-12537/16-11 и приказом 
министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 
края и департамента по делам казачества и военным вопросам 
Краснодарского края от 01.09.2016 № 4177/76. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные термины: 
группа казачьей направленности МБДОУ ЦРР-ДС № 15 «Берёзка» это группа 
общекультурной направленности, в которой образовательная деятельность по 
приобщению к культуре и традициям казачества организованна в рамках 
организованной образовательной деятельности. 

1.4. Основной целью организации группы казачьей в МБДОУ ЦРР-ДС №15 
«Берёзка» направленности является духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание детей дошкольного возраста на основе историко-культурных 
традиций казачества, приобщение воспитанников к казачьему укладу жизни, 
желание служить Отечеству. 



1.5. Для достижения основной цели выполняются следующие задачи: 
- создание условий для организации воспитательно- образовательной 
деятельности на основе историко-культурных традиций казачества; 
- совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической 
базы, обеспечивающих функционирование группы казачьей направленности; 
- обеспечение преемственности воспитания и образования дошкольников на 
основе историко-культурных традиций кубанского казачества; 
- разработка и реализация приоритетных направлений работы по развитию 

региональной модели образования; 
- совершенствование системы подготовки специалистов по работе с 

дошкольниками в рамках организованной образовательной деятельности; 
учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности; 
- сотрудничество МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» с казачьим обществом 
Северского района Кубанского казачьего войска. 

2. Организация деятельности групп казачьей направленности 
2.1. Открытие группы казачьей направленности в МБДОУ ЦРР-ДС №15 
«Берёзка» осуществляется приказом директора с согласия и по инициативе 
участников образовательных отношений, казачьего общества Северского 
района Кубанского казачьего войска. 

2.2. Открытие группы казачьей направленности осуществляется при наличие 
учебно-методических, материальных и кадровых ресурсов. 

2.3. Комплектование группы осуществляется из числа воспитанников обоего 
пола, одного возраста . 
Приём проводится по заявлению законных представителей воспитанников. 

3. Организация воспитательно- образовательной деятельности в группе 
казачьей направленности 
3.1. Группа казачьей направленности МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» 
реализует основную образовательную программу дошкольной 
образовательной организации. Используется дополнительная программа 
«Юные казачата» дошкольного образования на основе историко-
культурных традиций кубанскою казачества и федерального компонента 
государственного образовательного стандарта с учётом образовательных 
потребностей и запросов обучающихся и включают в себя календарно-
тематическое планирование, на основе историко-культурных традиций 
кубанского казачества, а также духовно-нравственное развитие и воспитание 
воспитанников. 

3.2. Реализация казачьей составляющей предполагается через занятия по 
приобщению к культуре и традициям казачества в соответствии с 
федеральным государственным стандартом ДО. 



3.3. При открытии группы казачьей направленности составляется план 
совместной деятельности с казачьим обществом Кубанского казачьего войска 
и закрепления за группой казака-наставника. 
3.4. Воспитанники группы казачьей направленности могут принимать 
участие в спортивных, культурных, патриотических мероприятиях, казачьих 
обществ Кубанского казачьего войска. 

3.5. Настоящее Положение может быть изменено, дополнено по мере 
необходимости, возникшей в практике его функционирования. 


