
 
 

  



 

1. Общие положения. 

 

1. Кадетская группа (старшая / подготовительная к школе группа) 

является структурным звеном МБДОУ д/с№1 «Солнышко» и 

руководствуется в своей деятельности Уставом МБДОУ, Уставом 

кадетской группы и настоящим Положением. 

2. Обучение, воспитание и содержание кадетов, их повседневная жизнь и  

деятельность осуществляются в соответствии с требованиями Устава 

кадетской группы. 

3. Цель кадетской группы – дать кадетам основы знаний и навыков, 

необходимых им для достойного служения Родине на военном, а также 

гражданском поприще во имя безопасности граждан.   

 

4. Кадетская группа реализует основную общеобразовательную 

программу, а также  специальные программы, цель которых изучение 

вопросов оказания доврачебной помощи, усвоение основ проведения 

аварийно-спасательных работ. 

 

 

5. МБДОУ в работе с кадетской группой взаимодействует с такими 

учреждениями и организациями, как МЧС, КСОШ №1, МВД, «Боевое 

содружество». 

 

2. Приём воспитанников в кадетскую группу. 

 

1. В кадетскую группу принимаются воспитанники в возрасте от 5 до 7 

лет, имеющие высокий уровень физической подготовки. 

2. Для поступления в кадетскую группу необходимо представить 

заявление от родителей, справку о состоянии здоровья установленного 

образца. 

3. Наполняемость кадетской группы не может превышать 20 человек. 

 

4. Образовательный процесс. 

 

1. Образовательный процесс в кадетской группе осуществляется в 

соответствии с учебным планом, основу которого составляет ФГОС.  

2. Пожарно-спасательная направленность кадетской группы определяет 

наличие дополнительных программ, специальных дисциплин пожарно-



спасательного характера. Дополнительные программы кадетской 

группы утверждаются педагогическим советом ДОУ. 

3. В соответствии с законодательством РФ в области образования в 

кадетской группе могут оказываться платные дополнительные услуги 

аварийно-спасательного направления, выходящие за рамки 

соответствующих общеобразовательных программ на договорной 

основе. 

4. Контроль успеваемости, освоения практических навыков и умений 

осуществляется администрацией МБДОУ через систему контроля. 

5. Распорядок дня в кадетской группе включает учебные занятия, 

пожарно-спасательную, строевую и физическую подготовку, 

хореографию.  

6. Воспитанники кадетской группы на все торжественные мероприятия 

одевают форму (форма одежды: жилеты темно – синего цвета, брюки 

черного цвета, у девочек допускаются юбки черного цвета, оранжево - 

синие береты). 

 

5. Финансирование. 

 

1. Финансирование кадетской группы осуществляется  

 за счет внебюджетных средств ДОУ. 

 


