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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность группы 

комбинированной направленности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №1 «Красная шапочка» (далее – ДОУ). 

Настоящее Положение обеспечивает реализацию прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ) и детей – инвалидов на получение 

дошкольного образования, коррекцию нарушений развития, социальной адаптации в 

условиях ДОУ.  

Настоящее Положение регулирует коррекционную, образовательную, 

воспитательную, оздоровительную, финансово-хозяйственную деятельность группы 

комбинированной направленности для детей с ОВЗ. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года № 1014  Москва); 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 N 761н г. Москва «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования";                           

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм  СанПиН 1.2.3685-21 



«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Закон Краснодарского края «Об образовании в  Краснодарском крае»      № 

2770- КЗ от 16.07.2013; 

- Устав ДОУ, Основная общеобразовательная  программа – образовательная 

программа  дошкольного образования. 

1.2. В своей деятельности ДОУ руководствуется нормативными правовыми 

документами и актами по вопросам образования, социальной защиты прав и 

интересов детей, Уставом ДОУ, настоящим Положением. 

1.3. В группе комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования, разработанной ДОУ на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, а также с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей. 

1.4. Комплектование группы осуществляется в соответствии с Уставом ДОУ, 

порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, Административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению места в ДОУ, реализующего основную образовательную 

программу дошкольного образования, с требованиями и нормами СанПин. 

1.5. При приеме детей в группу комбинированной направленности 

администрация ДОУ обязана ознакомить родителей (законных представителей) с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями воспитанников. 

1.6. При организации группы комбинированной направленности решается ряд 

специфических задач: 

- осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной 

интеграции воспитанников с отклонениями в развитии в среду нормально 

развивающихся сверстников путем создания условий для разнообразного общения 

детей в дошкольном образовательном учреждении; 

- проведение коррекционно-педагогической, медико-психологической и 

социальной работы с детьми, имеющими отклонения в развитии; 

- оказание необходимой коррекционно-педагогической поддержки 

воспитанникам, не имеющим выраженных первичных отклонений в развитии, но 

отстающим от возрастной нормы; 

- обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его воспитания и обучения, 

оказание им психологической поддержки. 

 

2. Порядок приема в группу комбинированной направленности 

2.1. Комплектование группы комбинированной направленности детьми с 

ОВЗ осуществляется на основании заключения ПМПК, заявления родителей 

(законных представителей). 



2.2. Состав группы комбинированной направленности может быть 

постоянным в течение года или прием детей в нее может проводиться в течение 

всего года по направлению ПМПК и при наличии свободных мест. 

2.3. В группе комбинированной направленности предельная наполняемость 

устанавливается в зависимости от возраста детей (до 3 лет и старше 3 лет) и 

категории детей с ОВЗ  и составляет: 

до 3 лет - 10 детей, в том числе не более 3 детей с ОВЗ; 

старше 3 лет: 

- 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью 

умеренной, тяжелой, или детей со сложным дефектом; 

 - 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и 

косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения 

речи, фонетико-фонематическими нарушениями или детей с умственной 

отсталостью легкой степени; 

 - 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития. 

 

3. Организация деятельности группы комбинированной направленности 

3.1. Группа комбинированной направленности функционирует в соответствии 

с Уставом и режимом пребывания в ДОУ. 

3.2. Группа комбинированной направленности оснащена необходимым 

оборудованием, учебно - наглядными пособиями с учетом специфики 

коррекционной работы. 

3.3. Коррекционно-педагогическую помощь детям с ОВЗ оказывают учитель- 

логопед, воспитатели группы, педагог-психолог и другие специалисты посредством 

проведения фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий. 

 

4. Образовательный процесс в группе комбинированной направленности 

4.1. Образовательный процесс в группе комбинированной направленности 

осуществляется в соответствии с основной образовательной программой ДОУ и 

адаптированной образовательной программой для детей с ОВЗ с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию на 

основании заключения ПМПК. 

4.2. Организационными формами работы группы комбинированной 

направленности являются фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия с 

воспитанниками.  

4.3. Специалисты, осуществляющие сопровождение детей с ОВЗ в группе 

комбинированной направленности, проводят обследование детей и составляют АОП 

для ребенка в течении 1 месяца с момента предоставления в ДОУ заключения 

ПМПК.  

4.4. Документация педагогов группы комбинированной направленности: 

- журнал учета посещаемости; 

-тетрадь взаимосвязи специалистов (учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию, педагога-психолога) с 

воспитателями; 

 



5. Руководство и штаты 

5.1. Для организации работы группы комбинированной направленности в штат 

ДОУ вводится должность (одна ставка) учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, а также 

необходимый медицинский и обслуживающий персонал, педагоги дополнительного 

образования. При этом максимальное количество времени следует отводить на 

коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда и педагога-психолога. 

5.2. На должности учителей-логопедов назначаются лица, имеющие высшее 

дефектологическое образование. 

5.3. На должность воспитателя группы комбинированной направленности 

назначаются лица, имеющие высшее или среднее специальное образование и 

прошедшие курсовую подготовку. 

5.4. Руководитель ДОУ осуществляет систематический контроль и несет 

персональную ответственность за правильную организацию в группе 

комбинированной направленности образовательного процесса и проведение всего 

комплекса мероприятий, направленных на коррекцию отклонений в развитии детей, 

повышение квалификации педагогов, проводит анализ эффективности работы в 

данной группе. 

5.5. Права и обязанности педагогического, медицинского и обслуживающего 

персонала группы определяются правилами внутреннего трудового распорядка и 

должностными обязанностями. 

           5.6. Оплата труда и продолжительность ежегодных отпусков сотрудникам 

группы комбинированной направленности установлены в соответствии с 

нормативами, предусмотренными для персонала специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (групп) для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии. 
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