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1.3. Группа комбинированной направленности создается в целях реализации прав детей 

с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования в условиях инклюзивного образования. 

1.4. Группа комбинированной направленности является новой формой 

дифференциации специального образования, позволяющей решать задачи 

своевременной активной помощи детям дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

1.5. В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, разработанной 

дошкольной организацией самостоятельно на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, а также адаптированных образовательных программ, 

учитывающих особенности психофизического развития и возможностей детей с ОВЗ. 

1.6. Воспитанник с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные территориальной психолого - медико - 

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

1.7. Основные задачи организации деятельности группы комбинированной 

направленности: 

- создание условий для инклюзивного образования детей с ОВЗ; 

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования с учетом характера нарушения в развитии детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования; 

- осуществление ранней социальной и образовательной интеграции детей с 

ОВЗ в среду нормально развивающихся сверстников путем создания 

условий для общения детей в Учреждении; 

- интеллектуальное и личностное развитие детей, в том числе детей с ОВЗ с 

учётом индивидуальных особенностей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей, в том числе детей с ОВЗ; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей, в 

том числе и детей с ОВЗ; 

- проведение коррекционно-педагогической, психологической работы с 

детьми с ОВЗ; 

- обучение родителей (законных представителей) педагогическим 

технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его 

воспитания и обучения, оказание им психологической поддержки. 
 

2. Организация деятельности групп комбинированной 

направленности  

2.1. Создание и ликвидация групп компенсирующей направленности в Учреждение 

осуществляется согласно данному Положению. 
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2.2. Группа компенсирующей направленности открывается с целью коррекционно - 

развивающего обучения и воспитания детей с ОВЗ, имеющими нарушения, 

подтвержденные территориальной Психолого – медико – педагогической комиссией 

(далее – ТПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий в условиях инклюзивного образования. 

2.3. Открытие группы комбинированной направленности осуществляется при наличии 

соответствующего материально - технического, программно – методического и 

кадрового обеспечения. 

2.4. Дети с ОВЗ, дети - инвалиды принимаются в группы комбинированной 

направленности Учреждения только с согласия родителей (законных представителей) на 

основании заключения ТПМПК. 

2.5. Учреждение обеспечивают необходимые условия для организации коррекционно - 

развивающей работы с детьми с ОВЗ и с детьми – инвалидами. 

2.6. Комплектование групп комбинированной направленности проводится в весеннее - 

летний период и при необходимости в течение учебного года. 

2.7. Коррекционную работу с детьми групп комбинированной направленности проводит 

учитель - логопед, учитель – дефектолог, педагог – психолог, воспитатели групп, 

специалисты Учреждения. 

2.8. Основными формами организации коррекционной работы являются: фронтальная, 

подгрупповая и индивидуальная коррекционно - развивающая деятельность. 

3. Порядок приема в группы комбинированной направленности 

3.1. Комплектование группы комбинированной направленности осуществляется 

заведующим Учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

закрепляется в Уставе Учреждения. 

3.2. В группы комбинированной направленности принимаются дети в возрасте от 2 лет 

до 8 лет. 

3.3. Прием детей с ОВЗ в группу комбинированной направленности может 

проводиться в течение всего года при наличии свободных мест. 

3.4. Перевод детей из группы комбинированной направленности в группы 

общеобразовательной, компенсирующей направленности возможен на основании 

заявления родителей (законных представителей) и заключения ТПМПК  для детей с 

ОВЗ. 

3.5. Наполняемость группы комбинированной направленности производится, 

исходя из рекомендаций СанПиН-2.4.1.3049-13. 

3.6. В группу комбинированной направленности могут включаться как дети одного 

возраста, так и дети разных возрастов (разновозрастные группы). 

3.7. В группу комбинированной направленности направляются дети: 

- с задержкой психического развития; 

 - дети с расстройством аутистического спектра; 

- нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- и другие. 
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3.8. При приеме детей с ОВЗ в группу комбинированной направленности Учреждение 

обязано обеспечить необходимые условия для коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов. 

3.9. Основанием для зачисления в группу комбинированной 

направленности воспитанников с ОВЗ является: 

 - письменное заявление родителей (законных представителей) на имя заведующего 

Учреждением; 

 - заключение ТПМПК для детей с ОВЗ. 

3.10. В группу комбинированной направленности нормально развивающихся 

детей принимают по правилам комплектования общеобразовательных групп. 

3.11. Длительность пребывания в группе комбинированной направленности ребенка с 

ОВЗ определяется ТПМПК, 

согласно основному диагнозу ребенка.  

3.12. Завершение пребывания ребенка с ОВЗ в группе комбинированной направленности 

регламентируется заключением ТПМПК. 

 

4. Организация и осуществление образовательной деятельности в 

группе комбинированной направленности 

 

4.1. Режим работы группы комбинированной направленности устанавливается 

согласно Уставу Учреждения. 

4.2. Образовательный процесс в группе комбинированной направленности включает 

гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, 

личностно-ориентированное развитие нормально развивающихся детей, детей с ОВЗ. 

4.3. Организация образовательного процесса в группах комбинированной 

направленности регламентируется учебным планом, сеткой занятий организованной 

образовательной деятельности, режимом дня. 

4.4. В группах комбинированной направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования, для нормально развивающихся детей – реализация основной 

образовательной программы Учреждения. 

4.5. При осуществлении образовательной деятельности по адаптированным 

образовательным программам для дошкольного образования в Учреждении создаются 

специальные условия для получения дошкольного образования детьми с ОВЗ. 

4.6. Коррекционно - развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключения ТПМПК. 

4.7. Организация образовательного процесса в группах комбинированной 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций: 

- регламент проведения и содержания занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

Учреждения (учителем - логопедом, педагогом – психологом, инструктором по 

физической культуре, музыкальным руководителем, дефектологом и воспитателями; 

- регламент и содержание работы тьютора; 

- регламент и содержание работы консилиума. 
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5. Кадровое обеспечение групп комбинированной направленности 

5.1. Штаты педагогического и обслуживающего персонала групп комбинированной 

направленности устанавливаются в соответствии со штатным расписанием Учреждения. 

5.2. На должность учителя логопеда назначается лицо, имеющее дефектологическое 

образование по специальности "Логопедия". 

5.3. На должность учителя дефектолога  назначается лицо, имеющее дефектологическое 

образование по специальности "Дефектология". 

5.4. На должности воспитателя групп комбинированной  направленности назначаются 

лица, имеющие высшее (педагогическое) образование или среднее профессиональное и 

прошедшие подготовку на курсах повышения квалификации по соответствующей 

тематике. 

5.5. Узкие специалисты осуществляющие коррекционно-образовательную работу с 

ребенком ОВЗ (педагог – психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель) должны пройти  подготовку на курсах повышения квалификации по 

соответствующей тематике. 

5.4. Непосредственный контроль за работой педагогов и узких специалистов 

осуществляется заведующим Учреждения, заместителем заведующего по воспитательно-

методической работе и старшим воспитателем. 

5.5. Повышение уровня профессиональной квалификации, обмен опытом 

логопедической работы осуществляется на городском методическом объединении (далее 

- ГМО) учителей - логопедов, воспитателей, на курсах повышения квалификации, 

семинарах и др. 

 

6. Организация деятельности педагогического персонала 

 

Педагогический персонал Учреждения  проводит комплексную коррекционную работу в 

группе комбинированной направленности с учетом состояния здоровья детей ОВЗ 

согласно адаптированной программе. 

6.1. Деятельность заместителя заведующего по ВМР, старшего воспитателя направлена 

на: 

- участие в своевременном комплектовании группы комбинированной направленности в 

соответствии с направлениями ПМПК; 

- создание совместно с коллективом, климата психологического комфорта в группе 

комбинированной направленности; 

- формирование предметно-пространственной развивающей среды; 

- координацию коррекционной, психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ; 

- повышение профессиональных компетенций педагогов в работе с детьми с ОВЗ. 

6.2. Деятельность узких специалистов в группе комбинированной направленности для 

детей с ограниченными возможностями здоровья включает в себя: 

- участие в составлении адаптированной образовательной программы; 

- проведение (в том числе совместно с другими специалистами) индивидуальных, 

подгрупповых занятий с воспитанниками с учетом их психофизических возможностей, 

состояния здоровья и индивидуальных особенностей; 

- планирование коррекционной деятельности в группе, организуемой воспитателями и 

другими специалистами; 
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- динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников; 

- осуществление преемственности в работе Учреждения и семьи, оказание 

консультативной поддержки родителям (законным представителям); 

- консультирование воспитателей и специалистов, работающих с воспитанниками 

группы; 

- заполнение отчетной документации. 

6.3. Деятельность воспитателя группы комбинированной направленности для детей с 

ОВЗ: 

- выполнение образовательных задач, задач коррекционного обучения, которые 

направлены на обеспечение всестороннего развития воспитанников; 

- планирование (совместно с другими специалистами) и проведение фронтальных 

занятий со всей группой детей, включая воспитанников с ограниченными ОВЗ;  

- соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по реализации 

адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ; 

- обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с ОВЗ с учетом 

рекомендаций специалистов; 

- консультирование родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по вопросам 

воспитания ребенка в семье; 

- ведение необходимой документации. 

6.4. Деятельность инструктора по физической культуре в группе комбинированной 

направленности для детей с ОВЗ направлена на сохранение и укрепление здоровья всех 

детей, их физического развития, пропаганду здорового образа жизни: 

- проведение (в том числе совместно с другими специалистами) фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных занятий с воспитанниками группы, с учетом их 

психофизических возможностей, состоянием здоровья и индивидуальных особенностей; 

- подготовка и проведение общих спортивных праздников, досугов и развлечений; 

- подготовка и проведение дополнительных занятий коррекционной направленности; 

- оказание консультативной поддержки родителям (законным представителям) по 

вопросам физического воспитания, развития и оздоровления ребенка; 

- регулирование (совместно с медицинскими работниками) физической нагрузки на 

воспитанников; 

- ведение необходимой документации. 

6.5. Деятельность учителя-логопеда в группе комбинированной направленности для 

детей с ОВЗ включает в себя: 

- участие в составлении адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ; 

- проведение (в том числе совместно с другими специалистами) индивидуальных, 

подгрупповых занятий по речевому развитию с воспитанниками с учетом 

психофизических возможностей, состояния здоровья и индивидуальных особенностей; 

- осуществление взаимодействия с воспитателями группы по организации 

индивидуальной работы с воспитанниками, направленной на развитие речи; 

- проведение консультативной работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам речевого развития ребенка в семье; 

- консультирование специалистов, работающих с воспитанниками группы; 

- ведение необходимой документации. 

6.6. Деятельность учителя-дефектолога в группе комбинированной направленности 
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для детей с ОВЗ включает в себя: 

- участие в составлении адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ; 

- проведение (в том числе совместно с другими специалистами) индивидуальных, 

подгрупповых занятий по познавательному развитию с воспитанниками с учетом 

психофизических возможностей, состояния здоровья и индивидуальных особенностей; 

- осуществление взаимодействия с воспитателями группы по организации 

индивидуальной работы с воспитанниками, направленной на развитие познавательной 

сферы детей; 

- проведение консультативной работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам познавательного развития ребенка в семье; 

- консультирование специалистов, работающих с воспитанниками группы; 

- ведение необходимой документации. 

6.7. Деятельность педагога-психолога в группе комбинированной направленности для 

детей с ограниченными возможностями здоровья направлена на сохранение 

психического здоровья каждого воспитанника: 

- участие в составлении адаптированной образовательной программы длят детей ОВЗ; 

- проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционной психологической работы: 

- динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников; 

- проведение консультативной работы с родителями, законными представителями по 

вопросам воспитания ребенка в семье; 

- осуществление преемственности в работе Учреждения и семьи; 

- консультирование специалистов, работающих с воспитанниками группы; 

6.8. Деятельность музыкального руководителя в группе комбинированной 

направленности для детей с ОВЗ направлена на развитие музыкальных способностей, 

эмоциональной сферы и творческой деятельности воспитанников: 

- взаимодействие со специалистами группы по вопросам организации совместной 

деятельности детей на занятиях, праздниках, развлечениях; 

- проведение фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий с воспитанниками 

группы, проведение занятий с участием других специалистов; 

- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам музыкального 

воспитания ребенка. 

6.9. Заведующий ДОУ осуществляет систематический контроль и несет ответственность 

за организацию работы группы комбинированной направленности  в соответствии с 

действующим законодательством, повышение квалификации педагогов, проводит анализ 

эффективности работы данной группы. 

7. Права и обязанности педагогов групп компенсирующей 

направленности 

 

7.1. Права работников Учреждения и меры их социальной поддержки определяются 

законодательством Российской Федерации, уставом и трудовым договором. 

7.2. Педагогические работники обязаны: 

- выполнять основную общеобразовательную программу для детей дошкольного 
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возраста, с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья 

ребенка; 

- знать специфику заболевания, особенности режима и организации дошкольного 

образования; 

- не допускать перегрузки воспитанников; 

- составлять рабочие программы по образовательным областям основной 

общеобразовательной программы с учетом особенностей психофизического развития и 

состояния здоровья ребенка. 

7.3. Педагогические работники имеют право на: 

- развитие и поддержку своей профессиональной квалификации; 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, дидактических 

пособий и материалов, педагогических методов диагностики развития воспитанников; 

- аттестацию в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений. 

- участие в управлении дошкольным образовательным учреждением в порядке, 

определяемом уставом; 

- защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации. 

7.4. Педагогические работники несут ответственность за: 

- качественное и своевременное выполнение всех закрепленных за ними основных 

функций и задач; 

- систематизацию и обеспечение сохранности документального фонда; 

- полноту, достоверность и своевременность предоставляемой информации; 

- присвоение грифов конфиденциальности документам и информации в соответствии 

с установленными правилами; 

- правильность разработки и осуществления мероприятий, направленных на решение 

конкретных вопросов деятельности; 

- рациональную организацию труда, правильность применения положений, тех или 

иных инструктивных документов образовательного учреждения; 

- соблюдение установленных правил внутреннего трудового распорядка, правил 

техники безопасности, трудовой дисциплины и др. 

7.5.  Обязанности обслуживающего персонала группы комбинированной 

направленности определяются правилами внутреннего трудового распорядка и их 

должностными обязанностями. 

 

8. Заключительные положения 

 
8.1 Настоящее Положение действует со дня его утверждения на педагогическом совете и 

действует до его изменения или отмены. 

8.2. Все изменения в настоящее Положения рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета. 


