МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 26
СТАНГИНЫ ПАВЛОВСКОЙ
ПРИКАЗ
« 3 &» 2?i((fсf/?______20// г.
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ст. Павловская

Об открытии группы казачьей направленности «Юные казачата»
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказами Минобрнауки РФ
от 29 августа 2013 года № 1008 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам", от 30 августа 2013 года № 1014 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам дошкольного образования", от 17 октября 2013
года №
1155
"Об утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования", постановлением
Законодательного собрания Краснодарского края от 23 марта 2011 года №
2493-П
"Об утверждении
концепции
государственной
политики
Краснодарского края в отношении кубанского казачества" и другими
нормативными документами Краснодарского края, с целью возрождения
истории, традиций казачества, духовно-нравственного этнического и
патриотического воспитания дошкольников п р и к а з ы в а ю :
1. Открыть на базе МКДОУ детский сад № 26 с 03.09.2018 года группу
казачьей направленности в старшей группе № 10.
2. Утвердить Положение о группе казачьей направленности в МКДОУ
детский сад № 26 (приложение 1).
3. Закрепить ответственных за группой казачьей направленности
воспитателей: Говорухину Ольгу Викторовну, Гришко Елену Ивановну.
4. Старшему воспитателю Нестеренко Е.А. внести дополнения в ООП ДО,
совместно с воспитателем Говорухиной О.В. разработать план взаимодействия
с Павловским станичным казачьем обществом.
5. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.
Заведующий МКДОУ детский сад № 26
С приказом ознакомлены:
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т.Н. Белоус

Приложение № 1
к приказу МКДОУ детский сад № 26
от « 3О» aSufего
201 8г № SVfy

Положение
о группе казачьей направленности Муниципального казённого
дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 26 станицы Павловской

1. Общие положения.
1.1. Положение о группе казачьей направленности разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", приказамиМинобрнауки РФот 29
августа 2013 года № 1008 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам", от 30 августа 2013 года № 1014 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам дошкольного образования", от 17 октября 2013
года №
1155
"Об утверждении федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования", постановлением
Законодательного собрания Краснодарского края от 23 марта 2011 года №
2493-П
"Об
утверждении
концепции
государственной
политики
Краснодарского края в отношении кубанского казачества" и другими
нормативными документами Российской Федерации.
1.2.
Положение о группе казачьей направленности (далее - Положение
Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 26станицы Павловской (далее МКДОУ детском саду № 26) разработано в целях совершенствования работы
по обучению и воспитанию на основе культурно-исторических традиций
кубанского казачества, патриотического, духовно-нравственного воспитания
дошкольников и регулирует основные вопросы организации и деятельности
групп казачьей направленности в МКДОУ детском саду № 26.
1.3. Группа казачьей направленности - это объединение детей,
воспитывающихся по ООП ДО, включающую парциальные и авторские
программы, на основе историко-культурных традиций кубанского казачества.
1.4. В настоящем Положении используются следующие основные
термины групп:
1.4.1.
Группа казачьей направленности - это группа общеразвивающей,
компенсирующей или комбинированной направленности, в которой
образовательная деятельность по приобщению к культуре и традициям
казачества организована в рамках части, формируемой участниками

образовательных отношений Образовательной программы дошкольного
образования МКДОУ детского сада № 26. В группы могут включаться как
воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов
(разновозрастные
группы).
Группа
формируется
по
желанию
родителей(законных представителей) (по письменному заявлению) на начало
учебного года.
1.4.2.
Группа казачьей направленности в МКДОУ детском саду № 26
формой организации образовательной деятельности на основе историкокультурных традиций кубанского казачества.
1.5. Деятельность группы казачьей направленности в МКДОУ детском
саду № 26 осуществляется в соответствии с настоящим Положением,
законодательством Российской Федерации в области образования.
1.6. Основной целью организации группы казачьей направленности в
МКДОУ детском саду № 26 является приобщение дошкольников к казачьему
укладу жизни, патриотическое и духовное воспитание человека и гражданина
на основе историко-культурных традиций казачества, формирование духовной
зрелости, высокой нравственности и готовности к служению Отечеству, в том
числе - несению государственной службы казачества.
1.5. Для достижения основной цели выполняются следующие задачи:
— создание в МКДОУ детском саду № 26 условий для организации
образовательной деятельности на основе историко-культурных традиций
казачества;
— совершенствование
нормативно-правовой
и
организационнометодической базы, обеспечивающих функционирование в МКДОУ
детском саду № 26групп казачьей направленности;
— обеспечение преемственности воспитания участников образовательных
отношений всех уровней на основе историко-культурных традиций
кубанского казачества;
— разработка и реализация приоритетных направлений работы по развитию
региональной модели в МКДОУ детском саду № 26 группы казачьей
направленности;
— совершенствование системы подготовки специалистов по работе с
воспитанниками группы казачьей направленности;
— учебно-методическое
и
материально-техническое
обеспечение
образовательной деятельности на основе историко-культурных традиций
кубанского казачества;
— сотрудничество МКДОУ детский сад № 26 сПавловским станичным
казачьем обществом, казачьими обществами Кубанского казачьего
войска.
2. Организация деятельности группы казачьей направленности.

2.1.
Открытие группы казачьей направленности в МКДОУ детском сад
№ 26 осуществляется приказом руководителя образовательной организации, с

согласия и по инициативе участников образовательных отношений, а также
утвержденным планом взаимодействия между Павловским станичным
казачьим обществом и МКДОУ детский сад № 26.
2.2.Открытие группы казачьей направленности в МКДОУ детском саду
№ 26 осуществляется при наличии учебно-методических, материальных,
кадровых ресурсов.
2.3. Комплектование группы казачьей направленности в МКДОУ детском
саду № 26 осуществляется из числа воспитанников обоего пола. Прием
проводится
по
заявлению
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних воспитанников.
3. Организация образовательной деятельности в группе казачьей
направленности.
3.1. В МКДОУ детском саду № 26 группа казачьей направленности,
реализует рецензированные авторские, модифицированные или парциальные
программы, а также методические пособия, опирающиеся на культурно
национальные особенности и духовно-нравственные традиции кубанского
казачества (региональный компонент). Программы и методические пособия по
приобщению детей дошкольного возраста к культуре и традициям казачества
направлены на формирование общей культуры, здорового и безопасного образа
жизни, удовлетворение образовательных потребностей и интересов детей,
обеспечение их духовно-нравственного, гражданско-патриотического и
трудового воспитания.
Образовательная деятельность в группе казачьей направленности
организована в рамках вариативной части основной образовательной
программы дошкольного образования МКДОУ детского сада № 26.
3.2. В МКДОУ детском саду № 26 группа казачьей направленности
обеспечивает:
3.2.1. Реализацию федерального государственного образовательного
стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов воспитанников и
включают в себя учебный план и другие материалы, реализующие содержание
программы на основе историко-культурных традиций кубанского казачества, а
также духовно-нравственное развитие и воспитание воспитанников.
3.2.2. В группе казачьей направленности реализуется:
— кубановедение,
— основы православной культуры,
— история и культура кубанского казачества,
— военно-спортивные дисциплины («Физическое развитие на основе
традиций кубанских казаков», «Народные игры кубанских казаков» и т.д.
в зависимости от условий);
— история казачества Краснодарского края.

3.3.Воспитанники группы казачьей направленности могут принимать
участие в спортивных, культурных, патриотических мероприятиях, казачьих
обществ Кубанского казачьего войска.
При открытии каждой группы казачьей направленности в МКДОУ
детском саду № 26 составляется (изменяется) план совместной деятельности с
Павловским станичным казачьем обществом и закрепления за группой казаканаставника.
4. Документация группы казачьей направленности.
4.1.
Введение документации группы казачьей направленности входят
нормативно-правовые акты:
— приказ об открытии группы казачьей направленности;
— ООП ДО;
— Рецензированные авторские, модифицированные или парциальные
программы, а также методические пособия, опирающиеся на культурно
национальные
особенности
и духовно-нравственные
традиции
кубанского казачества (региональный компонент).
— План совместной деятельности с Павловским станичным казачьем
обществом;
— Договор о сотрудничестве с Павловским станичным казачьем обществом.

Заведующему МКДОУ детский сад №26
станицы Павловской
Татьяне Николаевне Белоус
родителя (законного представителя)

проживающего по адресу:

телефон:

СОГЛАСИЕ
на обучение в группе казачьей направленности

Я, ____________________________________________ , даю согласие на
обучение своего ребенка_______________________________________
_________________________ года рождения, в МКДОУ детский сад № 26 г. в
группе казачьей направленности на обучение по рецензированным авторским,
модифицированным или парциальным программам, а также методическим
пособиям, опирающимся на культурно-национальные особенности и духовно
нравственные традиции кубанского казачества (региональный компонент).

«

»

Подпись расшифровка

20

/

/

Заведующему МКДОУ детский сад №26
станицы Павловской
Татьяне Николаевне Белоус
родителя (законного представителя)

проживающего по адресу:

телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас принять моего ребенка

_________________________
года
рождения,
в
группу
казачьей
направленности
на
обучение
по
рецензированным
авторским,
модифицированным или парциальным программам, а также методическим
пособиям, опирающимся на культурно-национальные особенности и духовно
нравственные традиции кубанского казачества (региональный компонент).

«

»

Подпись расшифровка

20

/

/

