
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребёнка -  детский сад № 15 «Берёзка» 

посёлка городского типа Ильского 
муниципального образования Северский район

ПРИКАЗ

от «31» августа 2022г. № 51-ОД

пгт.Ильский

О функционировании групп казачьей направленности в 
МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка»

В целях реализации регионального статуса «казачья образовательная 
организация», в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», с приказом 
министерства науки и молодежной политики Краснодарского края, 
департамента по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края 
от 01.09.2016 года №4177/76 «Об утверждении Положения о классах и 
группах казачьей направленности в образовательных организациях 
Краснодарского края»,, на основании решения педагогического совета 
(протокол №1 от 31.08.2022 года), заявлений родителей воспитанников, в 
целях патриотического и духовно-нравственного воспитания на основе 
историко-культурных традиций казачества, приобщения к казачьему укладу 
жизни, сохранения традиций кубанского казачества, п р и к а з ы в а ю :

1. Продолжить работу групп казачьей направленности с 01.09.2022г.:
1.1. Группа «Юные казачата» на базе старшей группы (территория 

основного здания ДО)
1.2. Группа «Казачата» на базе старшей группы (территория 

МБОУ СОШ №17)
2. Продолжить работу по реализации парциальной программы «Юные 

казачата» в рамках вариативной части основной образовательной 
программы МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка»

3. Утвердить кадровый педагогический состав групп:
3.1. Группа «Юные казачата», воспитатели Гуглий С.П., Легоцкая Е.Ф, 

музыкальный руководитель Коваленко Е.Н., инструктор по 
физической культуре Кушнова Ж.П.

3.2. Группа «Казачата», воспитатели Белендир Л.С., Медведева Е.В., 
музыкальный руководитель Трохан И.В.



4. Ответственным за организацию работы групп казачьей направленности 
назначить Семенченко М.М., воспитателя ДО.

5. Работникам, задействованным в работе групп казачьей направленности 
руководствоваться Положением и другими нормативными 
документами.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на 
Матиашвили Г.В., заместителя директора по BMP

Директор МБДОУ ЦРР-ДС № 15 «Берёз Дягиль

С приказом ознакомлены:
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