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1.3. Группа комбинированной направленности для подгруппы воспи-

танников дошкольного возраста с нарушениями речи (далее – группа комби-

нированной направленности) создается в целях реализации прав детей с ог-

раниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) на получение общедос-

тупного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразо-

вательным программам дошкольного образования в условиях инклюзивного 

образования и по адаптированным основным образовательным программам. 

1.4. В группе комбинированной направленности осуществляется со-

вместное образование здоровых воспитанников и детей с ОВЗ в соответствии 

с основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

ДОУ (далее ООП ДОУ), разработанной самостоятельно на основе «От рож-

дения до школы» примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 

ФГОС ДО и по адаптированной основной образовательной программе ДОУ 

(далее АООП ДОУ), разработанной на основе примерной адаптированной 

основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нару-

шениями речи под ред. профессора Л.В.Лопатиной. 

1.5. Основные задачи организации деятельности группы комбиниро-

ванной направленности: 

- создание условий для инклюзивного образования детей с ОВЗ; 

- реализация ООП ДОУ  и АООП ДОУ с учетом характера нарушения в раз-

витии детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования; 

- осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной инте-

грации детей с ОВЗ в среду нормально развивающихся сверстников, путем 

создания условий для разнообразного общения воспитанников в ДОУ; 

- интеллектуальное и личностное развитие воспитанников, в том числе детей 

с ОВЗ с учётом индивидуальных особенностей; 

- проведение коррекционно-педагогической, медико-психологической и со-

циальной работы с детьми с ОВЗ; 

- обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологи-

ям сотрудничества с ребенком, приемам и методам его воспитания и обуче-

ния, оказание им психологической поддержки. 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанни-

ков, в том числе и детей  с ОВЗ; 

-  включение родителей (законных представителей) в процесс воспитания и 

обучения ребенка, поддержка  инициатив  родителей  (законных   представи-

телей)   в организации программ взаимодействия с семьей. 

 

2. Организация деятельности 

2.1. Группа комбинированной направленности открывается в помеще-

нии ДОУ, отвечающем  необходимым  материально-техническим условиям, 

программно-методическим и кадровым обеспечением на основании приказа 

отдела образования администрации Ипатовского муниципального района 
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Ставропольского края при  наличии детей с ОВЗ в ДОУ и приказа заведую-

щего ДОУ, при наличии лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности  и подтверждающих документов (заявления родителей (закон-

ных представителей), заключения: справки территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (далее - ТПМПК).  

2.2. Режим работы группы комбинированной направленности устанав-

ливается согласно локальных актов ДОУ. 

2.3. Диагностика и коррекция развития воспитанников осуществляется 

штатными педагогами ДОУ. 

2.4. Контроль результатов работы группы комбинированной направ-

ленности осуществляется администрацией ДОУ. 

2.5. Питание в группе комбинированной направленности организуется 

в соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

 

3. Порядок комплектования группы комбинированной направленности 

3.1. Порядок комплектования группы комбинированной направленно-

сти определяется учредителем в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и закрепляется в Уставе ДОУ. 

3.2. В группы комбинированной направленности для детей с ОВЗ при-

нимаются воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет. 

3.3. Прием детей с ОВЗ в группу комбинированной направленности 

может проводиться в течение всего года при наличии свободных мест. 

3.4. Прием детей с ОВЗ  в группу комбинированной направленности 

осуществляется на основании заключения ТПМПК. Зачисление в группу 

производится только по заявлению родителей (законных представителей) и 

оформляется приказом заведующего ДОУ. 

3.5. Перевод воспитанников из группы комбинированной направленно-

сти в группы общеразвивающей направленности возможен на основании за-

ключения ТПМПК. 

3.6. В группу комбинированной направленности наряду со здоровыми 

воспитанниками направляются воспитанники с нарушениями речи с: 

- общим недоразвитием речи; 

- нерезко выраженным недоразвитием речи (НВОР) 

- фонетико-фонематическим недоразвитием речи (дизартрия, дислалия); 

- фонетическим недоразвитием речи (дислалия); 

- задержкой  психо-речевого развития; 

- иными ограниченными возможностями здоровья. 

Не подлежат приему в группу комбинированной направленности для 

детей с ОВЗ дети: 

-  имеющие недоразвитие речи, обусловленное умственной отсталостью; 

-  больные эпилепсией с частыми припадками; 

-  дети-инвалиды, не обслуживающие себя и требующие особого ухода; 
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- страдающие заболеваниями, которые являются противопоказанием для 

приема в детский сад общего типа. 

3.7. При приеме детей с ОВЗ в группу комбинированной направленно-

сти ДОУ обязано обеспечить необходимые условия для коррекции наруше-

ний речи  и социальной адаптации на основе специальных педагогических 

подходов. 

3.8. В группы комбинированной направленности включаются  воспи-

танники одного возраста (до 4 лет - не более 5 человек, от 4 лет и старше - не 

более 10 человек).  

3.9. Индивидуальный образовательный маршрут ребенка (ИОМ) разра-

батывается на заседании психолого-медико-педагогического консилиума  

ДОУ (далее – ПМПк),  основываясь на рекомендациях о профилактических и 

оздоровительных мероприятиях по результатам психолого-медико-

педагогического обследования ребенка с ОВЗ на ТПМПК. Заключение об 

ИОМ выдается воспитателям и родителям (законным представителям). 

3.10. Длительность и завершение пребывания в группе комбинирован-

ной направленности ребенка с ОВЗ определяется рекомендациями ТПМПК, 

согласно основного диагноза ребенка и  (или) ПМПк ДОУ. 

 

4. Организация образовательного процесса 

4.1.  Образовательный процесс организуется в соответствии с ООП 

ДОУ и АООП  ДОУ с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей с ОВЗ. 

4.2. ООП ДОУ и АООП  ДОУ определяют содержание и организацию обра-

зовательного процесса для нормально развивающихся воспитанников и детей 

с ОВЗ в условиях инклюзивного образования и направлены на формирование 

общей культуры и предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих со-

циальную успешность, развитие физических, интеллектуальных и личност-

ных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспи-

танников. 

4.3. На каждого воспитанника с ОВЗ группы комбинированной направ-

ленности составляется ИОМ. 

4.4. Образовательный процесс в группе комбинированной направлен-

ности включает гибкое содержание, педагогические технологии, условия для 

развития различных видов деятельности, обеспечивающие индивидуальное, 

личностно-ориентированное развитие нормально развивающихся воспитан-

ников, детей с ОВЗ, выполнение федерального государственного образова-

тельного стандарта. 

4.5. В конце каждого года обучения по результатам обследования 

ПМПк и (или) ТПМПК воспитанникам с ОВЗ даются рекомендации о даль-

нейших формах обучения. 

 

5. Организация деятельности педагогического персонала 
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5.1 Деятельность учителя-логопеда. 

5.1.1. Учитель - логопед: 

- планирует (совместно с другими специалистами) и организует целенаправ-

ленную интеграцию детей с ОВЗ в коллектив воспитанников групп; 

- консультирует воспитателей, музыкального руководителя по вопросам ор-

ганизации коррекционно-педагогического процесса и взаимодействия всех 

детей группы; 

- помогает педагогам группы комбинированной направленности в отборе со-

держания и методики проведения совместных занятий; 

- координирует коррекционную, психолого-педагогическую помощь воспи-

танникам, имеющим речевые нарушения; 

- проводит совместные занятия с другими специалистами (музыкальным ру-

ководителем, воспитателем и др.); 

- ведет необходимую документацию, указанную в п. 7.2. настоящего положе-

ния. 

5.1.2. Учитель - логопед ведет образовательную и коррекционно-

развивающую работу с воспитанниками с ОВЗ или отстающими от возрас-

тной нормы в форме индивидуальной, подгрупповой или групповой деятель-

ности, объединяя нормально развивающихся воспитанников и детей с ОВЗ. 

5.1.3. При необходимости с детьми с ОВЗ дополнительно проводятся инди-

видуальные или подгрупповые коррекционные занятия. Длительность заня-

тий не должна превышать 20 минут. 

5.2. Деятельность воспитателя. 

5.2.1. Деятельность воспитателя группы комбинированной направлен-

ности направлена на создание оптимальных условий для амплификации раз-

вития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, развития 

позитивных качеств личности каждого ребенка, его оздоровление. Коррекци-

онно-педагогическое воздействие направлено на преодоление и предупреж-

дение вторичных нарушений развития, формирование компетенций, необхо-

димых для успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной 

школе. 

5.2.2. Особенностями организации работы воспитателя группы комби-

нированной направленности являются: 

- планирование (совместно с учителем-логопедом и другими специалистами) 

и проведение образовательной деятельности со всей группой детей, включая 

воспитанников с ОВЗ; 

- планирование (совместно с другими специалистами) и организация совме-

стной деятельности всех воспитанников группы; 

- соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выпол-

нению индивидуальной образовательной программы детей с ОВЗ; 

- обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику ОВЗ с уче-

том рекомендаций специалистов; 

- консультирование родителей (законных представителей) воспитанников с 

ОВЗ по вопросам воспитания ребенка в семье; 
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- ведение необходимой документации, определенной п. 7.3. настоящего по-

ложения. 

5.3. Деятельность педагога-психолога. 

5.3.1. Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение пси-

хического здоровья каждого воспитанника группы. 

5.3.2. В функции педагога-психолога входит: 

- психологическое обследование воспитанников группы комбинированной 

направленности; 

- участие в составлении индивидуальных образовательных программ разви-

тия детей с ОВЗ; 

- проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-

психологической работы с воспитанниками группы комбинированной на-

правленности; 

- динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников группы 

комбинированной направленности; 

- проведение консультативной работы с родителями (законными представи-

телями) по вопросам воспитания ребенка в семье; 

- осуществление преемственности в работе ДОУ и  семьи; 

- консультирование персонала группы; 

- ведение необходимой документации, определенной п. 7.4. настоящего по-

ложения. 

5.4. Деятельность музыкального руководителя. 

5.4.1. Деятельность музыкального руководителя направлена на разви-

тие музыкальных способностей, эмоциональной сферы и творческой дея-

тельности воспитанников. 

5.4.2. Особенностями работы музыкального руководителя в группе 

комбинированной направленности являются: 

- взаимодействие со специалистами группы комбинированной направленно-

сти по вопросам организации совместной образовательной деятельности всех 

воспитанников; 

- проведение образовательной деятельности со всеми воспитанниками груп-

пы комбинированной направленности (в том числе совместно с другими спе-

циалистами: учителем-логопедом, педагогом-психологом и др.); 

- консультирование воспитателей по использованию в воспитании ребенка 

музыкальных средств; 

- ведение необходимой документации, определенной п. 7.5. настоящего по-

ложения. 

5.5. Деятельность учителя-дефектолога. 

5.5.1. Деятельность учителя-дефектолога направлена на решение задач 

обучения и воспитания детей, трудности которых носят стойкий характер и 

требуют пролонгированного наблюдения и специализированной помощи на 

разных возрастных этапах. 

5.4.2. Особенностями работы учителя-дефектолога в группе комбини-

рованной направленности являются: 
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- планирование (совместно с другими специалистами) и организация целена-

правленной интеграции детей с ОВЗ в коллектив сверстников ДОУ, включе-

ние их в социальную жизнь ДОУ и создание  условий для общения и взаимо-

действия детей;  

- проведение образовательной и коррекционной работы с воспитанниками с 

ОВЗ, используя индивидуальные, подгрупповые и групповые формы дея-

тельности;  

- консультирование воспитателей, музыкального руководителя  по вопросам 

организации коррекционно-педагогического процесса и взаимодействия всех 

детей группы; 

 - помощь воспитателям группы комбинированной направленности в отборе 

содержания и методике проведения совместных занятий;  

- проведение совместных занятий с другими специалистами (музыкальным 

руководителем, педагогом-психологом  и т. д.); 

 -  ведение необходимой документации, определенной п. 7.6. настоящего по-

ложения. 

 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса 

6.1.Участниками образовательного процесса группы комбинированной 

направленности являются воспитанники, родители (законные представите-

ли), педагогические работники. 

6.2. В зависимости от степени выраженности и сложности структуры 

нарушения, продвижения ребенка в процессе обучения обучение в группе 

комбинированной направленности может осуществляться 1-2 года или до его 

поступления в общеобразовательное учреждение. 

6.3. Медицинский и педагогический персонал ДОУ проводит ком-

плексную коррекционную работу в группе комбинированной направленности 

с учетом состояния здоровья детей ОВЗ по ИОМ, оказание медико-

профилактических мероприятий по назначению врача в соответствие с ли-

цензией на осуществление медицинской деятельности. 

6.4.Заведующий ДОУ, медицинская сестра по обслуживанию школ и 

дошкольных учреждений детской поликлиники осуществляют систематиче-

ский контроль и несут персональную ответственность за организацию и про-

ведение комплекса коррекционных, медико-профилактических и оздорови-

тельных мероприятий, направленных на коррекцию отклонений в состоянии 

здоровья детей. 

6.7. Права работников ДОУ и меры их социальной поддержки опреде-

ляются законодательством Российской Федерации, Уставом и трудовым до-

говором. 

6.8. Педагогические работники обязаны: 

- выполнять ООП ДОУ и  АООП  ДОУ, с учетом особенностей психофизиче-

ского развития и состояния здоровья ребенка; 

- знать специфику заболевания, особенности режима и организации дошко-

льного образования; 
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- не допускать перегрузки воспитанников; 

- составлять рабочие программы по образовательным областям ООП с уче-

том особенностей психофизического развития и состояния здоровья ребенка. 

6.9. Педагогические работники имеют право на: 

- развитие и поддержку своей профессиональной квалификации; 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, дидакти-

ческих пособий и материалов, педагогических методов диагностики развития 

воспитанников;  

- аттестацию в соответствии с Порядком аттестации педагогических работ-

ников государственных и муниципальных образовательных учреждений; 

- участие в управлении образовательным учреждением в порядке, опреде-

ляемом Уставом; 

- защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации. 

6.10. Педагогические работники несут ответственность за: 

- качественное и своевременное выполнение всех закрепленных за ними ос-

новных функций и задач; 

- систематизацию и обеспечение сохранности документального фонда; 

- полноту, достоверность и своевременность предоставляемой информации; 

- конфиденциальность документов и информации в соответствии с установ-

ленными правилами; 

- правильность разработки и осуществления мероприятий, направленных на 

решение конкретных вопросов деятельности; 

- рациональную организацию труда, правильность применения положений, 

тех или иных инструктивных документов ДОУ; 

- соблюдение установленных правил внутреннего трудового распорядка, 

правил техники безопасности, трудовой дисциплины и др. 

6.11. Медицинские работники обязаны: 

- проводить профилактические мероприятия, направленные на охрану и ук-

репление здоровья воспитанников группы комбинированной направленно-

сти; 

- информировать воспитателей группы о планируемой иммунопрофилактике, 

профилактических осмотрах и других медицинских мероприятиях; 

- организовывать и проводить доврачебный профилактический медицинский 

осмотр воспитанников, в том числе по лабораторно-диагностическим иссле-

дованиям; 

- проводить работу по формированию здорового образа жизни с персоналом 

и воспитанниками; 

- проводить ежемесячный анализ эффективности оздоровительных меро-

приятий в группе комбинированной направленности; 

- взаимодействовать с медицинским персоналом учреждений здравоохране-

ния; 

- вести утвержденные формы учетной и отчетной медицинской документа-

ции; 
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- осуществлять контроль  за организацией образовательного процесса, физи-

ческого воспитания, питания, соблюдением санитарно-гигиенического ре-

жима. 

6.12. Медицинские работники имеют право на: 

- развитие и поддержку своей профессиональной квалификации; 

- участие в обсуждении вопросов, касающиеся их должностных обязанно-

стей; 

- вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию 

работы, связанной с должностными обязанностями; 

- повышение квалификации; 

6.13. Медицинские работники несут ответственность за: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, преду-

смотренных должностной инструкцией, в соответствии с действующим тру-

довым законодательством; 

- здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение профилактиче-

ских мероприятий.  

6.14. Воспитанники имеют право на: 

 - получение бесплатного дошкольного образования в соответствии с госу-

дарственными образовательными стандартами; 

 - обучение по основной общеобразовательной программе дошкольного обра-

зования и адаптированной  основной общеобразовательной программой до-

школьного образования ДОУ; 

 - охрану жизни и здоровья; 

 - защиту от всех форм физического и психического насилия;  

- защиту и уважение их человеческого достоинства; 

 - свободу совести и информации, свободное выражение собственных взгля-

дов и убеждений; 

 - удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

 - удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и 

др.) в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями раз-

вития; 

- развитие творческих особенностей и интересов; 

 - на получение оздоровительных, медико-профилактических процедур и ме-

роприятий. 

6.15. Администрация ДОУ обязана: 

- создать условия для организации дошкольного образования воспитанников 

в группе комбинированной направленности; 

- контролировать выполнение основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и адаптированной  основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования ДОУ; 

- контролировать выполнение комплекса коррекционных мероприятий, сани-

тарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и 

процедур. 

 



10 
 

7. Документация 

7.1. Документами, регулирующими дошкольное образование детей до-

школьного возраста в группе комбинированной направленности являются: 

- путевка в учреждение, выданная  отделом образования администрации Ипа-

товского муниципального района; 

- заключение ТПМПК с указанием рекомендаций для детей с ОВЗ; 

- приказ заведующего ДОУ об организации деятельности группы комбиниро-

ванной направленности; 

- табель посещаемости воспитанников группы комбинированной направлен-

ности; 

- планирование образовательной деятельности группы комбинированной на-

правленности; 

- перспективный план коррекционной работы (групповой и индивидуаль-

ный). 

7.2. Документация учителя-логопеда: 

- карта развития каждого ребенка с ОВЗ; 

- индивидуальная коррекционно-развивающая программа ребенка с ОВЗ; 

- журнал групповых и индивидуальных занятий с детьми ОВЗ; 

- тетрадь для записей рекомендаций специалистам (воспитателю, музыкаль-

ному руководителю и т.д.); 

- тетрадь индивидуальных занятий с ребенком (в ней отражаются структура 

дефекта, направления коррекционно-педагогической работы и т.д.); 

- план организации совместной деятельности всех воспитанников группы 

комбинированной направленности. 

В конце учебного года составляются характеристика на каждого воспитанни-

ка с ОВЗ и аналитический отчет о результатах коррекционной работы. 

7.3. Документация воспитателей: 

- планирование организации совместной образовательной деятельности всех 

воспитанников группы комбинированной направленности; 

- индивидуальный маршрут развития ребенка с ОВЗ; 

- мониторинг образовательной деятельности (целевые ориентиры); 

- результаты педагогической диагностики. 

В конце учебного года воспитатель участвует в составлении характеристики 

на каждого воспитанника группы и аналитического отчета по результатам 

коррекционно-педагогической работы. 

7.4. Документация педагога-психолога: 

- карта психологического обследования воспитанников; 

- план работы педагога - психолога; 

- заключение по результатам проведенного психодиагностического обследо-

вания; 

- журнал консультаций педагога-психолога; 

- журнал коррекционной работы (отражает динамику коррекционного обуче-

ния); 

- программа коррекционно - развивающих занятий; 
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- аналитический отчет о работе педагога-психолога. 

7.5. Документация музыкального руководителя: 

- планирование образовательной деятельности по области «Музыка»; 

- план организации совместной досуговой деятельности детей; 

- аналитический отчет о результатах работы за год. 

7.6. Документация учителя-дефектолога: 

- карта дефектологического обследования воспитанников;    

- карта динамического развития ребенка; 

-перспективный план работы с группой (по ведущему нарушению). 

7.7. При необходимости документация, указанная в пп. 7.1. – 7.6. может 

быть изменена в соответствии с локальными актами ДОУ. 


