
Приложение №4 

                                                                                     к приказу МБДОУ  

                                                                                   «Стригуновский детский сад 

                                                                                      общеразвивающего вида»  

                                                                                 № 213 от 09 сентября 2019 г. 

 

Положение о группах комбинированной направленности Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида» 

 

1. Общие положения 

 1.1 Настоящее Положение о группах комбинированной направленности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» (далее – Положение) 

регламентирует деятельность группы комбинированной направленности для 

детей раннего и дошкольного возраста, созданной в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Стригуновский детский 

сад общеразвивающего вида» (далее – Учреждение), реализующим 

образовательную программу дошкольного образования. 

 1.2. Настоящее Положение разработано  в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 ФЗ, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 г. №1014, Уставом Учреждения. 

 1.3. Группа комбинированной направленности (далее – Группа) создается 

в целях обеспечения предоставления воспитанникам общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также с целью осуществления 

присмотра и ухода за детьми в соответствие с санитарными нормами и 

правилами. 

 1.4. В  группах комбинированной направленности осуществляется 

совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования (далее – ООП ДО), разрабатываемой 

Учреждением самостоятельно на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС ДО), а также с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей. 

  

2. Основные цели и задачи группы комбинированной  направленности 

2.1.  Получение дошкольного образования. 

2.2. Оказание квалифицированной коррекционной помощи  в речевом и 

(или) психическом развитии  детей в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образовательного учреждения, 

а также с учётом особенностей психофизического развития и возможностей 

детей. 



2.3. Оказание консультативно-методической помощи родителям 

(законным представителям) воспитанников в организации воспитания и 

обучения ребенка. 

2.4. Социальная адаптация детей. 

2.5.Формирование предпосылок учебной деятельности. 
 

3. Организация деятельности групп комбинированной направленности 

3.1. Группа комбинированной направленности создается в Учреждении 

 для детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

3.2. Наполняемость группы комбинированной направленности  

производится, исходя из рекомендаций СанПиН-2.4.1.3049-13. 

3.3. Комплектование групп осуществляется по приказу заведующего, на 

основании договора и заявления родителей, медицинского заключения о 

состоянии здоровья ребенка, решения ПМПК при наличии у ребенка 

отклонений в развитии. 

3.4.Состав группы может быть постоянным в течение года или прием 

детей в нее может проводиться в течение всего года по направлению ПМПК, 

либо медицинской комиссии  и при наличии свободных мест. 

3.5. В ДОУ осуществляется комплекс мер, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей, их физического и интеллектуального развития. 

3.6. Обучение и воспитание в группах ДОУ осуществляется на русском 

языке. 
3.7. Группа оборудуется инвентарем, пособиями согласно требованиям по 

организации образовательного процесса с учетом специфики коррекционной 

работы. 

3.8. Группа функционирует в режиме пятидневной рабочей недели (с 

07.00 до 19.00), выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

3.9. Контроль результатов работы Группы осуществляется 

администрацией  Учреждения и родителями (законными представителями) 

  

4. Задачи организации групп комбинированной направленности 

4.1. При организации комбинированной группы 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 отстающих от возрастной нормы; 

- обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его воспитания и 

обучения; оказание им психологической поддержки. 



 

5. Организация деятельности педагогического персонала в группах 

комбинированной направленности 

5.1. Основная общеобразовательная программа МБДОУ определяет 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для 

нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей. 

5.2. Организация образовательного процесса в комбинированных группах 

регламентируется планом работы группы и специалистов, расписанием игровых 

занятий и НОД, перспективными тематическими планами, режимом дня, 

Основной общеобразовательной  программой,  адаптированной  программой. 

5.3. Организационными формами работы комбинированных групп 

являются фронтальные и подгрупповые игровые занятия с воспитанниками, а 

также игровые занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), индивидуальные 

игровые занятия.  

5.4. Коррекционно-педагогическую помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья оказывают  воспитатели группы, педагог-психолог, 

учитель- логопед и другие специалисты через фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные формы работы по адаптированной программе, отвечающей 

удовлетворению особых  образовательных потребностей   ребенка с ОВЗ. 

6.Документация для работы в группе комбинированной направленности 

6.1.Для осуществления коррекционной работы с воспитанниками, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, необходимо ведение 

следующей документации: 

- календарные планы воспитателей и специалистов; 

- график  подгрупповых и индивидуальных занятий; 

-заявление родителей (законных представителей) детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, о зачислении воспитанника в группу 

комбинированной направленности или заявление о его отчислении; 

-договор  между  родителями (законными представителями) воспитанников, 

имеющими ограниченные возможности здоровья   и учреждением об обучении 

воспитанника в группе комбинированной направленности по специальной 

(коррекционной) программе; 

- заключение ПМПК с рекомендацией обучения по специальным 

(коррекционным) программам;  

-индивидуальный образовательный маршрут на каждого воспитанника с ОВЗ. 
7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение действует со дня его утверждения и действует 

до его изменения или отмены. 
 

 


