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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ГРУППЕ КАЗАЧЬЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 57 города Ставрополя 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о группе казачьей направленности в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 57 

города Ставрополя (далее – Положение) разработано на основании 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 года №1008 

«об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным программам», от 17 октября 2013 года 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», приказа комитета образования 

администрации города Ставрополя от 07.06.2022 года №404-ОД «О 

функционировании групп казачьей направленности в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях города Ставрополя», приказ 

МБДОУ д/с № 57 от 01.08.2022г. № 113 - ОД «Об открытии группы казачьей 

направленности».  
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1.2. Группа казачьей направленности МБДОУ д/с № 57 – это группа 

общеразвивающей направленности, в которой образовательная деятельность 

по приобщению к культуре и традициям казачества организована в рамках 

вариативной части основной образовательной программы дошкольного 

образования дошкольной образовательной организации. 

Группа формируется и функционирует на основании письменного 

заявления-согласия родителей с начала учебного года.  

1.3. Деятельность группы казачьей направленности в МБДОУ д/с № 

57 осуществляется в соответствии с настоящим Положением, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

решениями соответствующего органа, осуществляющего управление в сфере 

образования. 

1.4. Основной целью организации группы казачьей направленности в 

МБДОУ д/с № 57 является приобщение дошкольников к казачьему укладу 

жизни, патриотическое и духовое 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 д/с № 57 условий для организации 

образовательной деятельности на основе историко-культурных традиций 

казачества; 

˗ совершенствование нормативно-правовой и организационно-

методистской базы, обеспечивающих функционирование в МБДОУ д/с №57 

группы казачьей направленности;  

˗ обеспечение преемственности воспитания участников 

образовательных отношений всех уровней, в основу которых положены 

историко-культурные традиции терского казачества; 

˗ разработка и реализация приоритетных направлений работы по 

развитию региональной модели в МБДОУ д/с № 57, группы казачьей 

направленности; 

˗ совершенствование системы подготовки специалистов по работе 

с воспитанниками в МБДОУ д/с № 57, группы казачьей направленности; 

˗ учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности на основе историко-культурных традиций 

терского казачества; 

˗ сотрудничество МБДОУ д/с № 57 с Ставропольским городским 

казачьим обществом. 

 



2. Организация деятельности группы казачьей направленности 

2.1. Открытие группы казачьей направленности в МБДОУ д/с № 57 

осуществляется по приказу руководителя образовательной организации, с 

согласия участников образовательных отношений (родителей/законных 

представителей), а также утвержденным планом взаимодействия между 

Ставропольским городским казачьим обществом и МБДОУ д/с № 57. 

2.2. Открытие группы казачьей направленности в МБДОУ д/с № 57 

осуществляется при наличии учебно-методических, материальных, кадровых 

ресурсов.  

2.3. Комплектование группы казачьей направленности в МБДОУ д/с 

№ 57 осуществляется из числа воспитанников обоего пола.  

2.4. Прием в группу проводится по заявлению-согласию родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников. 

2.5. Финансирование деятельности группы казачьей направленности 

в МБДОУ д/с № 57 из средств образовательной организации, казачьих 

обществ, добровольных пожертвований родителей (законных 

представителей) воспитанников, иных источников финансирования, не 

запрещённых законодательством.  

 

3. Организация образовательной деятельности в группе казачьей 

направленности 

3.1. В МБДОУ д/с № 57, имеющей в своей структуре группу казачьей 

направленности, реализуется основная образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 57 города Ставрополя с 

изменениями в части формируемой участниками образовательных 

отношений (региональный компонент), методические пособия, опирающийся 

на культурно национальные особенности и духовно нравственные традиции 

терского казачества (региональный компонент). 

3.1.1. Программы и методические пособия по приобщению детей 

дошкольного возраста к культуре и традициям казачества должны быть 

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. 

3.1.2. Образовательная деятельность в группе казачьей направленности 

организована в рамках вариативной части основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 57. 



3.2. При открытии группы казачьей направленности в МБДОУ д/с № 

57 составлен план совместной деятельности с Ставропольским городским 

казачьим обществом и закрепление за группой казака-наставника.   

3.3. Воспитанники группы казачьей направленности могут принимать 

участие в спортивных, культурных, патриотических мероприятиях, 

проводимых Ставропольским городским казачьим обществом. 

 

4. Документация группы казачьей направленности 

4.1. В ведение документации группы казачьей направленности входят 

нормативно правовые акты:  

˗ согласия родителей (законных представителей);  

˗ приказ об открытии группы казачьей направленности; 

˗  положение о группе казачьей направленности;  

˗ ООП ДО;  

˗ Рабочая программа группы общеразвивающей направленности 

˗ договор о сотрудничестве между МБДОУ д/с № 57 и 

Ставропольским городским казачьим обществом; 

˗ план совместных мероприятий МБДОУ д/с № 57 и 

Ставропольским городским казачьим обществом; 

˗ перспективный план работы с детьми группы казачьей 

направленности. 
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