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Положение 

о деятельности «Школы юных патриотов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Сообщество воспитанников, родителей (законных представителей) и 
педагогов, осуществляющих в деятельность в рамках «Школы юных патриотов» 
(далее Школа) является добровольной организацией воспитанников, родителей 

(законных представителей) и педагогов МДОАУ № 1 г. Новокубанска. 

1.2. Школа осуществляет свою деятельность на основании Устава МДОАУ № 1, 

данного Положения, дополнительной общеразвивающей программы 

«Школа юных патриотов» (направленность: патриотическое воспитание) 
1.3. Деятельность Школы является гласной, а вся информация о деятельности 
общедоступной 
 

2. Цели, задачи и принципы деятельности Школы 

2.1. Целью деятельности Школы юных патриотов является Развитие и 

воспитание гуманной, социально активной личности, относящейся 

ответственно и бережно к богатству природы Кубани, её истории, культуре, 

уважительно – к жителям края. 

2.2. Задачи: 

  воспитание чувства патриотизма, ответственности за сохранение 

и приумножение исторического и культурного наследия своего 

края; 

 развитие экологического мышления, формирование 

экологической грамотности; 



 формирование эмоционально-волевых, нравственных качеств 

личности ребенка, толерантного отношения к людям разных 

национальностей, вероисповеданий; 

 знакомство с историческим прошлым России, приобщение 

дошкольников к знаменательным датам, через событийно-

праздничные мероприятия 

 знакомство с укладом жизни кубанских казаков, их культурными 

особенностями, основными ремеслами, видами труда; 

 приобщение дошкольников к кубанским казачьим 

знаменательным датам, через событийно-праздничные 

мероприятия; 

 привитие нравственных устоев кубанских казаков в духе 

православия; 

 развитие творческих способностей детей; 

 формирование и совершенствование трудовых навыков. 

Основное направление деятельности Школы - формирование 

первоначальных представлений о кубанском казачестве. 
2.3. Принципами деятельности Школы  являются: 

- принцип развития личности; 
-принцип гуманизации и демократизации воспитательных отношений;   

-принцип опоры на интересы и потребности всех участников 

образовательного процесса, учета и формирования социального заказа 

родителей; 
-принцип преемственности действий и деятельности ребенка в разных 

ступенях образования; 

 - принцип культуросообразности как ориентация на социокультурные 
ценности и опора на национальные, региональные и местные ценности, 

вхождение в мировую культуру через постижение ценностей и норм 

конкретной этнокультуры; 

 -принцип индивидуализации и дифференциации воспитания с учетом 
результатов педагогической диагностики; 

 -принцип природосообразности с учетом периодов в жизненном цикле 

человека успешного для становления определенных качеств личности.  
 

3. Права и обязанности членов Школы 

3.1. Члены Школы имеют право: 
- вносить предложения по планированию деятельности Школы; 
- обращаться в администрацию МДОАУ № 1 по вопросам деятельности Школы; 
-получать информацию в рамках дополнительной общеразвивающей программы 
«Школа юных патриотов»; 

- распространять информацию о своей деятельности, в соответствии с 

законодательством.    
3.2. Члены Школы обязаны: 



- участвовать в деятельности Школы; 

- заботиться об авторитете Школы; 
- отстаивать права Школы; 
- выполнять решения педагогического совета  Школы. 
 

4. Состав и структура Школы 

4.1. Членами Школы являются воспитанники МДОАУ № 1, родители (законные 

представители), педагоги МДОАУ № 1, добровольно пожелавшие сотрудничать 
в рамках Школы; 
4.2. Высшим руководящим органом Школы является педагогический совет, 
который возглавляет заведующий МДОАУ № 1; 
4.3Решение о прекращении деятельности Школы выносится на педагогическом 
совете МДОАУ № 1; 
4.5. Педагогическое руководство Школой осуществляется старшим 
воспитателем. 
 

5. Порядок поступления в Школу юных патриотов и выход из него 

5.1. Поступление в Школу осуществляется добровольно, при наличии согласия 
от родителей (законных представителей); 

5.2. Зачисление воспитанников в Школу осуществляется заблаговременно до 
наступления учебного года, либо в течение года (при поступлении дошкольника 
в группу МДОАУ № 1); 

5.3. Выход из Школы осуществляется на добровольной основе, в соответствии с 
письменным отказом родителей (законных представителей) воспитанника; 
 

 

6. Организация деятельности 

6.1. Заседание педагогического совета МДОАУ № 1 в рамках деятельности 
Школы осуществляется не реже 2 раз в год; 

6.2. Планирование работы осуществляется на заседании  педагогического совета 
МДОАУ № 1; 
6.3. Деятельность Школы осуществляется в соответствии с календарно –

тематическим планированием, представленным в дополнительной 

общеразвивающей программе «Школа юных патриотов»; 

6.4. Отчеты о проделанной работе предоставляются руководителем Школы на 
официальном сайте МДОАУ № 1, страничке МДОАУ № 1 сети Инстаграмм. 

 

7. Документация Школы 

7.1. Положение; 

7.2. План работы; 

7.3. Дополнительная общеразвивающая программа «Школа юных патриотов» 

7.3. Отчёты о работе Школы; 

7.4. Протоколы педагогических советов в рамках деятельности Школы. 


