
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД № 8 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН 
 
 
 

ПРИКАЗ 
 
01.10.2020 г.                                                                                                            № 45 
 
Об открытии группы казачьей направленности в МБДОУ детский сад № 8 

 
С целью возрождения истории, традиции казачества, духовно-

нравственного этнического и патриотического воспитания дошкольников, на 
основании решения педагогического совета от 30.08.2018 года (протокол № 2),  
п р и к а з ы в а ю: 
1. Открыть с 01.10.2020 года на базе смешанной дошкольной разновозрастной 
группы № 2 МБДОУ детский сад № 8 группу казачьей направленности. 
2. Утвердить списочный состав группы казачьей направленности на основании 
заявления родителей (Приложение №1), 
3. Закрепить за группой казачьей направленности воспитателей: Волошину 
Ольгу Петровну, Сизён Елену Николаевну. 
4. Создать творческую группу в составе педагогов МБДОУ детский сад № 8: 
Волошиной О.П., Сизён Е.Н., Шатнева Н.В. 
5. Творческой группе разработать и утвердить Положение о группе казачьей 
направленности (Приложение № 2), план работы в группе казачьей 
направленности (Приложение № 3), план взаимодействия с казачьим обществом 
ст. Привольной, с МБУК "СДК Ст. Привольной", МБУК "Привольненская ЦБ", 
Каневским историко-краеведческим музеем, РО Приходом храма Вознесения 
Господня ст. Привольной (Приложение № 4). 
6. Казачье направление осуществлять в виде досуговой деятельности 
самостоятельно или совместно с социальными партнёрами. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Заведующий МБДОУ детский сад № 8                           ______ Л.Н.Комиссарова 
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Положение 
о группе казачьей направленности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 
муниципального образования Каневской район 

1. Общие положения 
1.1. Положение о группе казачьей направленности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 
муниципального образования Каневской район (далее – МБДОУ детский сад № 8) 
разработано в целях совершенствования работы по обучению и воспитанию на 
основе кулътурно-исторических традиций кубанского казачества, 
патриотического, духовно-нравственного воспитания дошкольников и регулирует 
основные вопросы организации и деятельности групп казачьей направленности в 
МБДОУ детский сад № 8. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные термины 
групп: 

1.2.1.  Группа казачьей направленности - это группа общеразвиваюшей 
направленности, в которой образовательная деятельность по приобщению к 
культуре и традициям казачества организована в рамках части, формируемой 
участниками образовательных отношений Образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ детский сад № 8. В группы могут включаться 
как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов 
(разновозрастные группы). Группа формируется по желанию (письменному 
заявлению) родителей (законных представителей). 

1.2.2. Группа казачьей направленности в МБДОУ детский сад № 8 с формой 
организации образовательной деятельности на основе историко - культурных 
традиций кубанского казачества. 

1.3. Деятельность группы казачьей направленности в МБДОУ детский сад 
№ 8 осуществляется в соответствии с федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, решениями 
соответствующего органа, осуществляющего управление в сфере образования, 
настоящим Положением, решением учредителя МБДОУ детский сад № 8, 
законодательством Российской Федерации в области образования. 

1.4. Основной целью организации группы казачьей направленности в 



МБДОУ детский сад № 8 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 МБДОУ детский сад № 8 условий для организации 

образовательной деятельности на основе историко-культурных традиций 
казачества; 

- совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической 
базы, обеспечивающих функционирование в МБДОУ детский сад № 8 группы 
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 МБДОУ детский сад № 8 группы казачьей 
направленности; 

- совершенствование системы подготовки специалистов по работе с 
воспитанниками группы казачьей направленности; 

1.6 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности на основе историко - культурных традиций 
кубанского казачества; 

- сотрудничество МБДОУ детский сад № 8 с казачьим обществом и другими 
социальными партнёрами в области историко - культурных традиций кубанского 
казачества; 
2. Организация деятельности группы казачьей направленности в МБДОУ детский 
сад № 8. 

2.1. Группа казачьей направленности в МБДОУ детский сад № 8 
открывается приказом руководителя образовательной организации после 
согласования с учредителем, с согласия и по инициативе участников 
образовательных отношений. 

2.2. Открытие группы казачьей направленности в МБДОУ детский сад № 8 
осуществляется при наличии учебно-методических, материальных, кадровых 
ресурсов. 

2.3. Комплектование группы казачьей направленности в МБДОУ детский 
сад № 8 осуществляется из числа воспитанников обоего пола. Прием проводится 
по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
воспитанников. 

2.4. Финансирование деятельности группы казачьей направленности в 
МБДОУ детский сад № 8 осуществляется за счет средств целевых программ 



(муниципальных и краевых), средств образовательной организации, казачьих 
обществ, родителей (законных представителей) воспитанников, добровольных 
пожертвований, иных источников финансирования, не запрещенных 
законодательством. 
3. Организация образовательной деятельности в группе казачьей 
направленности в МБДОУ детский сад № 8. 

3.1. В МБДОУ детский сад № 8 группа казачьей направленности реализует 
рецензированные авторские, модифицированные или парциальные программы, а 
также методические пособия, опирающиеся на культурнонациональные 
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 МБДОУ детский сад № 8. 

3.2. В МБДОУ детский сад № 8 группа казачьей направленности 
обеспечивает: 

3.2.1. Реализацию федерального государственного образовательного 
стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов воспитанников и 
включает 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 реализуются: 
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 России. 

3.3. Воспитанники группы казачьей направленности могут принимать 
участие в спортивных, культурных, патриотических мероприятиях, казачьего 
общества ст. Привольной и социальных партнёров. При открытии группы 
казачьей направленности в МБДОУ детский сад № 8 составляется (изменяется) 
план взаимодействия с казачьим обществом ст. Привольной, с МБУК "СДК Ст. 
Привольной", МБУК "Привольненская ЦБ", Каневским историко-краеведческим 
музеем, РО Приходом храма Вознесения Господня ст. Привольной. 
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