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1. Общие пOло}лtенпя.

1.1, Подожение о грylше казачьей направлеЕности МДОУ детýкого сада ýs 83

разработано н8 основЕtнии шрик8за Млшистерства образова:*Iя, науки и
молодежной политики Красноларскоrо края от 01.09.2016г. Ns 4177176 << аб
утверждеЕии поJIожения о кJIассах и груIшах казаъей н€шрtlвленности в

образоватеJьных организациrD( Краснодарского краяDэ в цеJIях

совершенствования работьi пG патриотиltескому и духовно-нравýтвеннsму
восIIитсlЕию дошIкоJьников, на основе историко-кудътурных традilд{ях
кубалrского кчtзЕгIества. Положеrше регулирует оснOвные вопросы
организаtри и деятеJьЕIOсти грушы каза.ъей нагIравJIенýOстш в учреждении=

1.2. Группа казачьей направлеЕности (да-пее КГН) срг€}низуется на базе

по,щотовrггельной к школе грушш (дети 6-7 лет) и формируется rrо

родитеJьскому заказу, на ocнoBal{йfuTllD( з€UшленIй. ГКН реtlJIизует авторские
шрOграммы региональног0 ксмпOнента ООП МЛОУ детýкого еадаNg 83,

которыý знакомlIт детей с историей и традшрrяпди кубанского кtlзачества

основ€lми пр€}вославной культJ{ры, восIIитывшот :шобовъ к родному краю и
cTpt}He, а тчlкже формируют сц}емпение к здоровOму образу жрrзни.

1.3. ýеятелъЕость ГКН,в МДОУ осуществjIяется в соответствии с

федераlгьllыми зiконаlми, укrlзrlми и распоряжениrIми Президента РФ,

распоря}кенIбIми глttвы адлиш{стращм (губернатора) Краснодарского края
от 01 .12.Zаllг. }ib 18-28-р, 11исьмами министерства образования, науки и
молодежной полrтгrсси Краснодарского края от18.07.2016г.Jф 47l\2537/16-11
и от 01.09.201бг Ng 4|77П6, Постшrовлением Главы города Сочи от
10.10,2008г. Ns 1l13, прикt}зом УОН адý/ff{Iil{страI\wlг. Со.шr ж26.а8.2009г,
Ns бЗ1.

1.4. Основной цеэью организщIм ГКН явJIrIется патристическOе и духовlIо-
HpslBcTBeHHoe воспитание, приобrцение к кчtзаIБему укладу ж}rзни,

ýц)емлению сJt}Dкить Отечеству,

1.5. fiля достюкениrI основной цели выполЕrIются следующие задачи:

- сOздrlние условий дrrя организации воспитателъно-обр€вовательного
Ероцеsса н& осЕове Есторико-культур*ых традI4I*Iй казачества;

- совершенýтвовrtние нормi[тивно-правовой и оргitнизаlр{онно-методшrеской
базы фуlжrионированиrl ГКН;

- обеспечение Еепрерывного характера восIIитатеJьного воздействия,
основанного на историко- культурных традрils{ях кубанского кt}зачества. На

r{астЕиков образователъной деятелъности;



- }п{ебнO-методиЕIеское и матери;IJIьно-тохýиЕIеское обеспечение
образоватеJьного процесса,

- плпрпIrIд!JлтDАDаrlrrд пqбп-, , пл пhорi l/!TDлTIrIлnTIJ лл tTIT/лnarf,ti nqrYnrrq,wvDvy]jwriwl Dvpqiirrb Pgv'viri iav ДryU9,trviDat.iiUvtir LU цt\U,rИ.irlr PФtr!,riu.

- сотрудншIество с кilзатьим обществом, цравослi}вным xprtмoм и
оргi}напаIиями куJьтуры.

2. ФргвнIЕзацЕrя деfi тsльЕвстЕ. груЕýы казачь8й EIaý рввJIеýýФетЕ.

2. 1. Формирование ГКН осуществJIяется приказом рукOвод{tеJuI
образоватеJIьной органI4зации с ýогласиrI и по иниIц4ативе уqастниксв
образоватеJlьньlх 0тнOшgний ( родителей, педагогов) и руководстЁом
казачьего общества.

2. 2. Фужционирование ГКН осуществJIяется цри нЁtпичии матери€Lтъно_

техýического обеспечен!ш, у{ебно-метод.шескlDL кадровых ресурсов,

2.З. Коl,rплектоваIlIrе ГК}{ cocTollT I!з tI!Iс-,]э зсэпliтзнlll{Iiоз 5*7 лет llэ бэзе
подготовлtтелыlой к школе группы.

2.4.Прuем цроводится rrо зttявлению-согласию родителей ( закоrшых
представlтгелей ребеrшса).

2.5. Фетrrансирование деятелъности ГКН в ýОУ, вюIюч.ш обеспечеrше

формой, может осуществляться за счет средств целевых программ

{мунlтлцапаJьных и кр&евых), средств }.чреждеш{я. Казачьt*ч обществ,

рOдителеЙ (законrых представrrгелеЙ восIIитtlнников), добрсвольных
псжертвованlй, иных истоаIников фrшансированиll, Еg зацрещенных
законодатеJIъством.

3. Оргашдзацжя.в$сýитательн+*обр&зФвательной деятельýФстr! в группе
казачъей шаправлеппости.

З. 1. ГКН реаJIизует основную образоватеJьЕую программу MffOY детского
сада ЛЬ 83 ( 60%) и рабочую проrрамму гр)пшы казачъей н.шрчlвленности

$а%) в котор}ю входят tlвторские процраммы и методтческие разработки,
отракающие историко-культурЕые традрil*м кубшrского казачества основы

црtlвославной ку.lьтуры, физическое воспЕтание и кубаrrоведение в
соотвЁтствии с рекомендациrlми Mиrrl{cTepcTBa образования и науки
Краснодарского края.

З.2. Восгпlт€lнники ГКН мOгуг приниматъ )частие во всех спортивных,
куJьтурно-массовых и патриотиЕIýскPD( мероприrIтиrIх, проводимых
ка:tаlьиfuIи обществамЕ Кубаirскогс казачьего воЙска, рЙонного казаIБýго
общества.



З.3. ОбязатеJьным усповием ссдержilниJI образования ГКН явJIяется

реапизаIия программы основ правосл€rвной культуры, взаимодействие с

правослаЁнъiм храмФм, сотрудничество с вOскреýной школой и общение с

предст1}витеJUIми церкви.

3.4.Работа ГКН кOнтролируется к.lзtrьим обществом, за груrшой

з€lкреIIJuIется куратор- кilзак, который организует и проводит меропршIт}lrI с

воGIмтilttitикitми п0 рýаJtизаi{ии программы.

3.5. На этапе зilвершениrt курса программы ГКН, восIIитilнники полrIают

удостоверениlI <<Юного к;tзiжа}, установленного образца, цри наtпичии

которого, при поступлении в IIIколу, могуг быть оцределены в классы

каза.ъей направленности.

4. Основная документация и программы группы казачьей
направленности.

л I ?qоuтдrrrrо-ллгlяltlрLtriq пгlпr,{,грпрй 1эяч:лцlлIy п!^рlгтярrt-ецей)
i. t. JJrir.дLiil!,a LL-l _.ЦД!trrLл Р'ч"ЛirrLчЛLДl lri,ълL !-'9r,/

воспитанников,

4.2, Суисочный состав группы, утвержденный руководлlтелем N4ДОУ

детского сада "h{Ь 8З,

4.3. Рабочая программа группы казачъей наrrравленностI1.

4,4. iТрограмма по ОПК <Откройте сердца для добродетели)), проект

кИстория и традиlл,Iи кчбанского казачества)). програмNJа ]чтчзыкал ьно*

театрitJJьной студии кКубаночка), программа по физическOму воспитанию

<Обучеrшrе детей дошколъного возраста игре в баскетбол>.

4.5. План сOвмеЁ,i,ной деяте;tьности ý казачьим общес"гвом.

4.б, План совмеýтной деятельности с пр€lвOславным храь{ом,

Настоящее Положение может быть изменено, дополнено по мере

необходшrлости, вOзникшей в практике его функционированиJ{.


