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Положение  

о группе комбинированной направленности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад  № 56 «Гусельки» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение регулирует деятельность групп комбинированной 

направленности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский  сад  №56 «Гусельки» далее – МБДОУ. 

1.2. Положение о группе комбинированной направленности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №56 «Гусельки» принято в соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», 

 Санитарными правилами 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г (СП 2.4.3648-20);  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 15.05.2020г № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (в ред. Приказа Минпросвещения 

РФ от 08.09.2020 N 471); 

 Уставом учреждения. 
1.3. В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с общеобразовательной и адаптированной 

программами МБДОУ. 

1.4. Открытие и закрытие групп комбинированной направленности 

осуществляется приказом заведующего ДОУ (в соответствии с 

комплектованием). 

 

2. Порядок приема в группу комбинированной направленности 

2.1. В группу комбинированной направленности зачисляются на ряду со 

здоровыми детьми дети с ограниченными возможностями здоровья на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.2. Прием детей в группу комбинированной направленности может 

проводиться в течение всего года на основании направления ПМПК, 

письменного заявления родителей (законных представителей) и при наличии 

свободных мест. 



2.3. Группы комбинированной направленности формируются по возрастному 

принципу. 

2.4. При организации работы группы комбинированной направленности 

решается ряд специфических задач: 

 осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной 

интеграции воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 

среду нормально развивающихся сверстников путем создания условий для 

разнообразного общения детей в дошкольном образовательном 

учреждении; 

 проведение коррекционно-педагогической и социально-психологической- 

работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья; 

 обучение родителей (законных представителей) педагогическим 

технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его 

воспитания и обучения; оказание им психологической поддержки и 

консультативной помощи. 

 

3. Организация деятельности группы комбинированной направленности 

3.1. Группы комбинированной направленности функционируют 5 дней в 

неделю с 10,5-часовым ежедневным пребыванием детей.  

3.2. Группы комбинированной направленности оснащены необходимым 

оборудованием, учебно-наглядными пособиями с учетом специфики 

коррекционной работы. 

3.3. Коррекционно-педагогическую помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья оказывают учитель-логопед, воспитатели группы, 

педагог-психолог, и другие специалисты через фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные формы работы. 

 

4. Образовательный процесс в группе комбинированной направленности 

4.1. Организация образовательного процесса в группах комбинированной 

направленности регламентируется учебным планом, расписанием занятий, 

циклограммой организации детской деятельности, режимом дня. 

4.2. Организационными формами работы групп комбинированной 

направленности являются фронтальные и подгрупповые занятия с 

воспитанниками, а также занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), 

индивидуальные занятия.  

4.3. В конце каждого года обучения по результатам обследования ППк 

МБДОУ представляет воспитанников  с ограниченными возможностями 

здоровья  на ТМПК города Тамбова для определения дальнейшего маршрута 

обучения. 

5. Руководство и штаты 

5.1. Для организации работы группы комбинированной направленности на 

должности учителей-логопедов назначаются лица, имеющие высшее 

логопедическое (дефектологическое) образование. 

5.2. На должность воспитателя групп комбинированной направленности 

назначаются лица, имеющие высшее или среднее специальное образование и 



прошедшие курсовую подготовку по организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5.3. Руководитель МБДОУ осуществляет систематический контроль и несет 

персональную ответственность за правильную организацию в группах 

комбинированной направленности образовательного процесса и проведение 

всего комплекса мероприятий, направленных на коррекцию нарушений в 

развитии детей, повышение квалификации педагогов, проводит анализ 

эффективности работы в данной группе. 

5.4. Права и обязанности педагогического и обслуживающего персонала 

групп комбинированной направленности определяются правилами 

внутреннего трудового распорядка и должностными обязанностями 

5.5. Оплата труда и продолжительность ежегодных отпусков сотрудникам 

групп комбинированной направленности установлены в соответствии с 

нормативами, предусмотренными для персонала специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (групп) для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии в соответствии с Положением об 

оплате труда МБДОУ «Детский сад № 56 «Гусельки». 

 

Согласовано с представительным органом работников МБДОУ «Детский 

сад № 56 «Гусельки» 
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