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1.      Общие положения 

  

           1.1 Группа с кадетским воспитанием является структурным звеном муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида «Сказка» 

(далее – дошкольной образовательной организации) и руководствуется в своей деятельности:  

- Конвенцией о правах ребенка принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г. и 

ратифицированной третьей сессией Верховного Совета СССР 13 июня 1990 года; 

- Конституцией РФ; 

- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

- Национальным проектом «Образование» (утвержден на заседании президиума Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 03.09.2018 г.): 

Федеральные проекты «Социальная активность» и «Успех каждого ребенка»; 

- Федеральным законом «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» № 98-ФЗ от 28.06.1995 г; 

- Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 

период до 2024 года» № 204 от 07.05.2018 г.; 

- Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05. 2015 г.  № 996-р); 

- Уставом МАДОУ ДСКВ «Сказка»; 

- Программой в рамках реализации проекта по гражданско -  патриотическому воспитанию 

дошкольника «Кадетство с детства»; 

- настоящим Положением и другими нормативными документами. 

        1.2.       Основная цель открытия и функционирования группы с кадетским 

воспитанием -        разработка и внедрение модели кадетской группы в дошкольном 

учреждении для повышения уровня качества образования по гражданско-патриотическому 

направлению. 

1.3.       Для реализации образовательной деятельности группы с кадетским 

воспитанием дошкольная образовательная организация взаимодействует на волонтерской 

основе с партнерскими учреждениями и организациями, заинтересованными в 

сотрудничестве по данному направлению: общество ветеранов локальных войн «Патриот», 

руководитель Титенков С.Ю г.Покачи, кадетский класс МЧС, МАОУ СОШ № 4, 

Покачевское отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» МАОУ СОШ №1. 

1.4.       Настоящее положение регламентирует вопросы приѐма, организации 

повседневной жизни и деятельности воспитанников группы с кадетским воспитанием, их 

образования, воспитания (образовательной деятельности) и содержания. 

 

 

2. Цели и задачи организации образовательно-воспитательной работы кадетской 

группы 

           2.1. Главной целью организации и реализации образовательно-воспитательного 

процесса в социально-педагогическом пространстве кадетской группы  является 

формирование образованной и воспитанной личности на принципах гражданственности и 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в 

различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, 

видов государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу в условиях 

мирного и военного времени, высокой ответственности, дисциплинированности. 

          2.2. Для достижения этой цели в ходе образовательно-воспитательного процесса 

выполняются следующие задачи:  

- формирование навыков собственной безопасности, здорового образа жизни, повышения 

уровня физической подготовленности воспитанников; 

-углубление и расширение эколого-краеведческих и культурно-исторических знаний; 

 - привитие с раннего возраста чувства ответственности за свои поступки, ответственности 

за товарищей; 



- создание благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, эмоционального, 

психического и физического формирования личности кадетов с учетом возрастных 

особенностей и психологии детей (5-8лет).  

  

3.      Приём воспитанников и организация повседневной жизни и деятельности в 

группе с кадетским воспитанием 
 

3.1.       Группа с кадетским воспитанием открывается в установленном порядке в 

соответствии с приказом заведующего дошкольной образовательной организации с согласия 

учредителя по инициативе участников образовательных отношений при наличии 

необходимых условий образовательной деятельности по программе с кадетским 

содержанием. 

3.2.       Комплектование групп с кадетским воспитанием осуществляется из числа 

воспитанников дошкольной образовательной организации не младше 5-х лет обоего пола. 

3.3.       Количество групп с кадетским воспитанием и обучающихся 

в них воспитанников определяется с учетом санитарных норм 

и наличия необходимых условий. 

3.4.       Приѐм воспитанников в группу с кадетским воспитанием осуществляется по 

заявлению одного из родителей (законных представителей) и определяется администрацией 

дошкольной образовательной организации. 

3.5.       При приѐме в группу с кадетским воспитанием администрация дошкольной 

образовательной организации обязана ознакомить воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с настоящим Положением и другими локальными актами, 

правоустанавливающими и регламентирующими деятельность дошкольной образовательной 

организации и группы с кадетским воспитанием. 

3.6.       Порядок комплектования группы с кадетским воспитанием 

педагогическими и другими работниками, их основные права и обязанности, а 

также социальные гарантии и льготы регламентируются законодательством Российской 

Федерации, Уставом дошкольной образовательной организации, правилами внутреннего 

распорядка, другими нормативными и локальными актами. 

3.7.       Воспитанники группы с кадетским воспитанием имеют торжественную форму: 

белые рубашки с черным галстуком установленного образца (для мальчиков и для девочек) и 

значком «Юный кадет», брюки для мальчиков и юбки для девочек черного цвета, белые 

колготки (для мальчиков – носки), черные туфли. Головной убор по выбору участников 

образовательных отношений группы может быть, как пилоткой, так и беретом красного 

цвета. Для девочек обязательным атрибутом торжественной формы являются большие белые 

банты. 

3.8.       Торжественная форма надевается на все открытые мероприятия и на 

мероприятия с выходом за пределы детского сада. В повседневной жизни воспитанники 

группы с кадетским воспитанием должны быть опрятно одеты в соответствии с их половой 

принадлежностью в любую гражданскую одежду. 

3.9.       Ношение спортивной одежды, стирающей грани между мальчиками и 

девочками, в повседневной жизни, за исключением специальных физкультурных занятий, не 

допускается.  

         3.10.   В группе с кадетским воспитанием выбираются с учетом мнения воспитанников 

командир группы и командиры звеньев из числа наиболее авторитетных и 

дисциплинированных воспитанников. 

 

4. Организация образовательной деятельности в группе с кадетским воспитанием 
4.1.       Группа с кадетским воспитанием реализует основную общеобразовательную 

программу дошкольной образовательной организации, разработанную в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования с 

учетом в обязательной еѐ части примерной общеобразовательной программы «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; в части, 

формируемой участниками образовательных отношений – с учетом рабочей программы  в 

рамках реализации проекта по гражданско-патриотическому воспитанию «Кадетство с 

детства», составленной членами педагогического коллектива образовательной организации. 

http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/
http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/


4.2.       Участниками образовательных отношений в группе с кадетским 

воспитанием являются обучающиеся (воспитанники), именуемые «юными кадетами», 

педагогические работники дошкольной образовательной организации, родители (законные 

представители) воспитанников, члены коллективов партнерских организаций и учреждений, 

участвующих в реализации образовательной программы. 

4.3.       Основные цели образования в группе с кадетским воспитанием: в обязательной 

части – социально коммуникативное, познавательное, физическое, художественно-

эстетическое и речевое развитие дошкольников; в части, формируемой участниками 

образовательных отношений – повышение эффективности гражданско- патриотического 

воспитания дошкольников. 

4.5.       Наименования учебных дисциплин в группе с кадетским воспитанием 

отличаются от общеобразовательных: историческая подготовка, физическая подготовка, 

строевая подготовка (вместо обычной зарядки) и другие. 

4.6.       Содержание образовательной деятельности не ограничивается военной, 

аварийно-спасательной, государственной или любой другой направленностью, а 

обеспечивает создание условий для всестороннего развития личности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

4.7.       Программа, Учебный план, Распорядок дня утверждаются Педагогическим 

советом дошкольной образовательной организации. 

4.8.       Качество освоения воспитанниками программы, приобретения ими 

практических навыков и умений проверяется администрацией дошкольной образовательной 

организации через систему контроля. 

4.9.       Юным кадетам по окончании дошкольного учреждения 

выдаѐтся Диплом выпускника группы с кадетским воспитанием дошкольной 

образовательной организации, гарантирующий право на продолжение обучения по 

программам с кадетским компонентом в первом кадетском классе (при его наличии) любой 

общеобразовательной школы города и / или муниципалитета.  

5. Содержание воспитанников группы с кадетским воспитанием 
5.1.       Образовательные программы, предоставляемые дошкольной образовательной 

организацией, обучающиеся в группе с кадетским воспитанием получают на бесплатной 

основе. 

5.2.       Родители (законные представители) оплачивают в соответствии с нормами 

законодательства Российской Федерации услуги по присмотру и уходу за ребенком, 

предоставляемые дошкольной образовательной организацией. 

5.3.       Содержание, питание, охрана здоровья воспитанников группы с кадетским 

воспитанием обеспечиваются в соответствии с нормами законодательства Российской 

Федерации и Уставом дошкольной образовательной организации. 

5.4.       Расходы на приобретение торжественной формы 

финансируются родителями (законными представителями) воспитанников. Форменная 

одежда считается личной, принадлежит только воспитаннику и соответственно остается за 

ним в дальнейшем. 

5.5.       Значки «Юный кадет», а также другая атрибутика и знаки различия 

приобретаются за счет внебюджетных средств дошкольной образовательной организации. 

5.6.       Участники образовательных отношений несут ответственность за сохранность и 

эффективное использование предоставляемого для реализации образовательной 

деятельности материально-технического имущества и предметно-пространственной 

развивающей среды. 

5.7.       Оплата труда педагогических работников группы с кадетским воспитанием 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.8.       В группе с кадетским воспитанием могут реализовываться дополнительные 

образовательные программы, выходящие за рамки и не ограничивающие реализацию 

общеобразовательной программы, на платной договорной основе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования. 

  
 


		2022-08-31T17:34:52+0500
	Тернова Ольга Владимировна
	я подтверждаю этот документ




