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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о группе комбинированной направленности для детей 

с тяжелым нарушением речи (общее недоразвитие речи) (далее – Положение) 

регламентирует деятельность группы комбинированной направленности для детей с 

тяжелым нарушением речи (общее недоразвитие речи) (далее – комбинированная 

группа) 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 является формой 

дифференциации специального образования, позволяющей решать задачи 

своевременной активной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ). В группе комбинированной направленности осуществляется 

совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ – тяжелое нарушение речи 

(общее недоразвитие речи) (далее – ОНР). 

1.4.  Цель организации группы комбинированной направленности – реализация 

конституционного права граждан на получение бесплатного дошкольного 

образования в пределах специального государственного стандарта. 

 1.5. Основными задачами организации деятельности группы комбинированной 

направленности являются: 

– обеспечение охраны и укрепления здоровья детей; 

– коррекция нарушений устной речи детей с ОНР: формирование правильного 

произношения, развитие лексических и грамматических средств языка, 

навыков связной речи; 

– коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития;  

– интеллектуальное и личностное развитие детей с ОНР с учётом 

индивидуальных особенностей;  

 – оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей с ОНР;  

– включение родителей (законных представителей) в процесс воспитания и 

обучения детей и поддержка инициатив родителей (законных представителей) 

в организации программ взаимодействия с семьями воспитанников;  

– обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

сотрудничества с ребенком с ОВЗ, приемам и методам его воспитания и 

обучения, оказание им психологической поддержки;  
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– организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-образовательного 

процесса с целью реабилитации детей с ОВЗ. 

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

нового. 

  

2. Организация деятельности 

2.1. Открытие и закрытие группы комбинированной направленности 

осуществляется на основании распоряжения управления образования и молодежной 

политики Городецкого муниципального района и соответствующего приказа 

заведующего Учреждения. 

2.2. Группа комбинированной направленности функционирует в режиме 

пятидневной рабочей недели с 12 – часовым пребыванием детей (с 6.30 до 18.30 

часов). Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

2.3. Группа комбинированной направленности открывается в  приспособленном 

помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим нормам и правилам пожарной 

безопасности, имеющем специальное оборудование и педагогические пособия в 

соответствии с возрастом детей и направлением коррекционно-развивающей 

работы. Материально-техническое оснащение прописывается в Паспорте группы 

комбинированной направленности.  

2.4. Распорядок дня для воспитанников групп комбинированной направленности 

устанавливается с учётом повышенной утомляемости детей, необходимых 

оздоровительных мероприятии, в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

2.5. Диагностика и коррекция развития детей осуществляется штатными 

педагогами Учреждения. 

2.6. Контроль результатов работы группы комбинированной направленности 

осуществляется администрацией Учреждения и родителями (законными 

представителями). 

2.7. Отношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, заключаемым в установленном 

порядке. 

  

3. Порядок комплектования группы общеразвивающей направленности 

3.1. Комплектование группы комбинированной направленности осуществляется  

на основании утвержденного районной ПМПК списочного состава детей с ОНР. 

3.2. Комплектование группы комбинированной направленности осуществляется 

из числа детей с ОНР в возрасте от 4 до 7 лет. Группа комплектуется по 

разновозрастному принципу с учетом возможности организации режима дня, 

соответствующего анатомо-физиологическим особенностям каждой возрастной 

категории. 

 3.3. 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» (не более 20 детей, в том числе 

не более 10 детей с ОНР). 

3.4. Основанием для зачисления в группу комбинированной направленности 

детей с ОВЗ является: 
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 заключение районной психолого-медико-педагогической комиссии, 

направление в Учреждение выданное комиссией по комплектованию; 

3.5. Длительность пребывания в группе комбинированной направленности для 

детей с ОНР до 3 лет. Решение о дополнительном пребывании ребенка в группе 

принимает районная ПМПК. 

   

4. Организация образовательной деятельности 

4.1. Участниками воспитательно-образовательной деятельности в группе 

комбинированной направленности являются воспитанники, родители (законные 

представители), воспитатели, учитель-логопед, музыкальный руководитель, 

помощник воспитателя. 

4.2. Права, обязанности и социальные гарантии каждого работника группы 

комбинированной направленности определяются законодательством РФ, Уставом 

Учреждения, трудовым договором, определяющим функциональные обязанности и 

квалификационные характеристики. 

4.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются 

Уставом Учреждения, договором об образовательных отношениях Учреждения и 

родителей (законных представителей).  

4.4. Образовательная деятельность в группе комбинированной направленности 

осуществляется в соответствии с уровнем образовательных программ: 

– основной общеобразовательной программой дошкольного образования для 

воспитанников, не имеющих ограниченных возможностей здоровья; 

–  адаптированной образовательной программой коррекционно-развивающей 

работы в группе комбинированной направленности для детей с тяжелым 

нарушением речи (общее недоразвитие речи) с 4 до 7 лет для воспитанников с ОНР. 

4.5. На каждого воспитанника с ОНР составляется адаптированная 

образовательная программа. 

4.6. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в группе 

комбинированной направленности соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

4.7. Коррекционно-педагогическая помощь детям с ОНР оказывается 

воспитателями и специалистами Учреждения через фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные формы работы.  

4.8. Организация коррекционно-образовательного процесса в группе 

комбинированной направленности для детей с ОНР регламентируется учебным 

планом (тематическое и индивидуальное планирование), расписанием занятий, 

разрабатываемыми старшим воспитателем, учителем-логопедом и утвержденными 

заведующим Учреждения. 

4.9. Учитель-логопед проводит обследование детей группы с 1 по 15 сентября и с 

15 по 30 мая. На каждого воспитанника группы учитель-логопед заполняет 

индивидуальную карту развития. 

4.10. Учебный год в группе комбинированной направленности начинается 1 

сентября и заканчивается 31 мая. 
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4.11. В целях повышения эффективности коррекционно-образовательного 

процесса и педагогического воздействия родителям (законным представителям) 1 

раз в неделю дается домашнее задание. 

4.12. Мониторинг освоения программы воспитанниками осуществляется в 

соответствии с ООП ДО, АОП Учреждения по критериям, отражающим освоение 

программного материала по образовательным областям, критериям коррекционных 

программ. 

   

5. Штаты и руководство 

5.1.  Штаты административного, педагогического и обслуживающего персонала 

группы комбинированной направленности устанавливаются в соответствии с 

методикой формирования штатных расписаний государственных образовательных 

учреждений. 

5.2. Руководство группой комбинированной направленности обеспечивает 

руководитель Учреждения. 

 

6. Механизм финансирования группы комбинированной направленности 

6.1. Расходы на содержание детей группы комбинированной направленности 

финансируются за счет средств бюджета. 

6.2. Плата родителей (законных представителей) за содержание детей в группе 

комбинированной направленности устанавливается согласно Приказа главы 

администрации Городецкого муниципального района. 
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