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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о группе комбинированной направленности (далее – 

Положение) регламентирует деятельность группы комбинированной 

направленности, созданной в муниципальном бюджетном дошкольном учреждении 

«Детский сад № 29» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования от 30.08.2013г. № 1014; 

 письмом Министерства образования РФ «Об интегрированном воспитании и 

обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных 

учреждениях» от 16.01.2002г. №03-51-5 ин/23-03; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Уставом Учреждения. 

1.3. Группа комбинированной направленности создана в целях осуществления 

совместного образования нормально развивающихся детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, общим недоразвитием речи (далее – ОНР). 

1.4. Основными задачами организации деятельности группы комбинированной 

направленности являются: 

 обеспечение охраны и укрепления здоровья детей; 

 осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной 

интеграции воспитанников с ОНР в среду нормально развивающихся 

сверстников путем создания условий для разнообразного общения детей в 

дошкольном образовательном учреждении; 

 проведение коррекционно-педагогической, психологической работы с детьми, 

имеющими ОНР; 

 оказание необходимой коррекционно-педагогической поддержки 

воспитанникам с ОНР; 

 обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его воспитания и 

обучения; оказание им психологической поддержки. 

1.5. Группа открывается в помещениях Учреждения, отвечающих санитарным 

нормам и правилам пожарной безопасности при условии соответствующего 

материально-технического, программно-методического и кадрового обеспечения. 

1.6. Оборудование группы комбинированной направленности Учреждения 

жестким и мягким инвентарем, специальным оборудованием и пособиями 

производится в установленном порядке. 

1.7. Питание в группе комбинированной направленности организуется по 

установленным нормам.  

1.8. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 
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  2. Организация деятельности группы комбинированной направленности 

  2.1. Зачисление детей с ОНР в группу комбинированной направленности 

оформляется приказом заведующего Учреждения на основании заключения 

межведомственной психолого-медико-педагогической комиссии Городецкого 

муниципального района на каждого ребёнка с рекомендациями о форме оказания 

коррекционно-развивающего сопровождения (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья), заявлений родителей и договоров с родителями 

(законными представителями) детей.  

2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы в группе для детей с ОНР 

определяется адаптированной образовательной программой (АОП). 

2.3. Содержание образовательной деятельности определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

2.4. Специалисты группы Учреждения имеют право запрашивать информацию, 

необходимую для осуществления комплексной деятельности у следующих 

организаций: здравоохранения, образовательных учреждений, социальной защиты. 

2.5. Количество и продолжительность занятий в группе комбинированной 

направленности определяется Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. Перерывы между занятиями - не менее 10минут.  

2.6. Родителям (законным представителям) ребенка предоставляется 

возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса. 

2.7. Диагностика уровня речевого развития детей с ОНР проводится в сентябре 

(первичная), в период недельных каникул в середине учебного года 

(промежуточная) и в мае (итоговая).  

2.8. В группе комбинированной направленности предельная наполняемость 

воспитанников устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (в том числе не более 10 детей с 

ОНР). 

2.9. Комплектование группы комбинированной направленности осуществляется 

из числа детей с ОНР в возрасте от 5 до 7 лет. Группа комплектуется по 

разновозрастному принципу с учетом возможности организации режима дня, 

соответствующего анатомо-физиологическим особенностям каждой возрастной 

категории. Списочный состав группы комбинированной направленности 

устанавливается на учебный год на основании приказа заведующего Учреждения и с 

согласия родителей (законных представителей).  

2.10. В течение учебного года производится доукомплектование 

высвобождающихся по различным причинам мест в группе в соответствии с 

установленной предельной наполняемостью групп на основании заключений 

районной ПМПК. 

2.12. Прием детей в группу комбинированной направленности осуществляется в 

соответствии с правилами приема на обучение в Учреждение.  

   

3. Организация образовательной деятельности 

3.1. Непосредственное управление группой комбинированной направленности 

осуществляет заведующий Учреждения. Заведующий отвечает за охрану жизни и 
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здоровья детей, правильное комплектование группы, организацию и 

результативность коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной 

направленности. 

3.2. Управление группой комбинированной направленности осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ, Уставом Учреждения и настоящим 

Положением. 

3.3. Образовательный процесс в группе комбинированной направленности 

осуществляется специалистами в области коррекционной педагогики (учителем-

логопедом), а также воспитателями, музыкальными руководителями, прошедшими 

соответствующую подготовку по профилю деятельности группы Учреждения.  

  


