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I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность и организацию функционирования групп 

комбинированной направленность в МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  «ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» (далее – 
Учреждение) 

1.2. Настоящее положение обеспечивает реализацию прав ребенка  на получение 
дошкольного образования, коррекцию нарушений развития речи,  социальную адаптацию в 
 условиях Учреждения.  

1.3. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»;   Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10. 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; Федеральным законом от 24.07.1998 № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Приказом Минобрнауки 
России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования" 

1.4. Воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении 
организуется в форме компенсирующего развития и воспитания в группе комбинированной 
 направленности с осуществлением интегративного принципа. 

1.5. Списочный состав группы включает в себя детей, обучающихся в форме 
компенсирующего развития,  и детей, обучающихся в форме общеразвивающей направленности. 

1.6. Состав группы может быть постоянным в течение года, при наличии свободных мест 
прием обучающихся в нее может проводиться в течение всего года. 

1.7. Дошкольная группа комбинированной  направленности организуется на базе 
общеобразовательного учреждения, располагающего соответствующей материальной базой, 
специально подготовленными педагогическими кадрами.  

1.8. Дошкольное учреждение вместе с семьей осуществляет всестороннее развитие детей, 
коррекцию  нарушений в развитии ,  формирование общих способностей к учению и подготовку к 
началу обучения в общеобразовательной школе. 

1.9. Срок обучения детей, нуждающихся в коррекционном обучении  в группе 
комбинированной направленности,  определяется ТПМПК с учётом возраста и сложности 
дефекта. 

 
II. Основные цели и задачи группы комбинированной  направленности: 
Цель: развитие интегрированного воспитания и обучения для выстраивания качественно 

нового взаимодействия между массовым и специальным образованием с условием сохранения за 
каждым ребенком, имеющим отклонения в развитии, необходимой ему специализированной 
психолого - педагогической помощи и поддержки. 

 
Задачи:  

1) Предоставить возможность дошкольного образования; 
2) Оказывать квалифицированную коррекционную помощи  в речевом  развитии  детей 

(далее-логопатов) в соответствии с Образовательной программой Учреждения, а 
также с учётом особенностей психофизического развития и возможностей детей;  

3) Оказывать консультативно-методическую помощь родителям (законным 
представителям)воспитанников в организации воспитания и обучения ребенка; 

4) Способствовать социальной адаптации детей с использованием инклюзивных 
практик; 

5) Формировать предпосылки учебной деятельности. 
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III. Организационная деятельность. 
3.1. Функционирование комбинированной группы в Учреждении определяется наличием 

детей с нарушением речи, предоставивших заключение ТПМПК и  приказом директора 
Учреждения. 

3.2. Группа комбинированной направленности создается в учреждении  для детей в возрасте 
от 4 до 7 лет. 

3.3. Комплектование группы осуществляется до 1 сентября по приказу директора на 
основании договора и заявления родителей,  заключении ТПМПК о наличии у ребенка нарушений 
в развитии речи (ОНР всех уровней,   ФФНР с дизартрическим компонентом), препятствующих  
усвоению дошкольных образовательных программ. 

3.4. Группа комбинированной  направленности работает в течение календарного года. 
3.5. Режим пребывания детей в группе комбинированной направленности осуществляется в 

соответствии с режимом дня в Учреждении для детей общеразвивающих групп. 
3.6. Занятия по коррекционным программам для детей с нарушениями в развитии речи 

осуществляются в течение учебного года.  
3.7. При организации работы группы комбинированной направленности необходимо: 

1) регламентировать деятельность Учреждения по развитию и воспитанию детей по специальным 
(коррекционным) программам в соответствии с локальными актами Учреждения; 
 2) обеспечить наличие в Учреждении учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-
психолога; 
 3) учителю-дефектологу, учителю-логопеду, педагогу-психологу иметь индивидуальные 
образовательные планы на каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
их психофизиологических возможностей; 
 4) обеспечить материальную базу, соответствующую специальным (коррекционным) программам 
обучения и развития; 
 5) вести документацию, позволяющую отследить усвоение Образовательной программы 
Учреждения, динамику усвоения коррекционных программ,  следовать рекомендациям, 
содержащимся в заключении ТПМПК. 

IV. Организация образовательного процесса 
4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся группы 

комбинированной направленности, их родители (законные представители), педагоги и 
специалисты Учреждения. 

4.2. Образовательный процесс включает гибкое содержание и педагогические технологии, 
обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие каждого ребенка группы 
комбинированной направленности. 

4.3.  Организация образовательного процесса в такой  группе регламентируется Учебным 
планом и расписанием  ООД Учреждения. В группе комбинированной направленности для детей-
логопатов Учебный план составляется  с учетом реализации  коррекционных программ и 
Образовательной программы Учреждения. 

4.4. В группе комбинированной  направленности для детей - логопатов проводятся ООД 
совместно с детьми общеразвивающей подгруппы по следующим образовательным областям: 
речевое развитие, социально-познавательное развитие, художественно-эстетическое, социально-
коммуникативное, физическое развитие. 

4.5. Учитель-логопед является организатором и координатором коррекционно-развивающей 
работы в группе комбинированной направленности. 

4.6. Коррекция развития в группе комбинированной  направленности осуществляется 
 учителем – логопедом и учителем – дефектологом на организованных фронтальных и 
индивидуальных занятиях, коррекция психического развития осуществляется педагогом - 
психологом на индивидуальных занятиях; музыкальный руководитель и педагоги 
дополнительного образования в своей работе  учитывают специфику развития детей данной 
группы. 
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4.7. Учитель-логопед и учитель-дефектолог осуществляют взаимосвязь с воспитателями 
группы по выполнению индивидуальных коррекционных программ. 

4.8. Мониторинг освоения программы воспитанниками с  ограниченными возможностями 
здоровья в группе комбинированной направленности осуществляется в соответствии с 
Образовательной программой Учреждения воспитателями, музыкальным руководителем и 
инструктором по физической культуре – по критериям, отражающим освоение программного 
материала по образовательным областям, специалистами – по критериям коррекционных 
программ. 

4.9. Ответственность за обязательное посещение детьми-логопатами коррекционных занятий 
несут родители (законные представители), учитель-логопед, воспитатель. 

4.10. Основными формами организации коррекционно-развивающей работы являются 
индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия. 

4.11. Количество фронтальных коррекционных (логопедических) занятий с детьми-
логопатами в комбинированных группах: 3 раза в неделю для  детей 5-6 дет и 4 раза в неделю  для 
детей 6-7 лет. Продолжительность фронтальных коррекционного(логопедического) занятия с 
детьми-логопатами:  

- с детьми 5-6 лет – не более 20-25 минут; 
- с детьми 6-7  лет – не более 25-30 минут. 
Перерыв между групповыми занятиями 10 минут. 
4.12. Продолжительность подгруппового занятия составляет 15-20 минут, 

продолжительность индивидуального – 15-30 минут с каждым ребенком  (в зависимости от 
состояния ребенка)  

4.13. Ежедневно, во второй половине дня, воспитателем логопедической группы проводится  
работа с обучающимися по заданию учителя-логопеда. 

4.14. На каждого обучающегося, зачисленного в логопедическую группу, учитель-логопед 
заполняет речевую карту. 

 
V. Руководство логопедическими группами 
5.1. Непосредственное руководство работой комбинированной группы осуществляется 

администрацией Учреждения. 
Директор Учреждения обеспечивает: 
- создание условий для проведения с детьми коррекционно-педагогической работы; 
-  педагогическими кадрами;   
- логопедический кабинет. 
5.2. Заместитель директора по УВР: 
- осуществляет методическую помощь; 
- проводит мониторинг  эффективности работы педагогического состава комбинированной 

группы; 
- согласовывает  взаимодействие всех специалистов Учреждения; 
- осуществляет контроль воспитательно-образовательной работы. 
5.3. Воспитатели, работающие в группе комбинированной направленности (логопедической), 

должны пройти курсы повышения квалификации по направлению "Дефектология" или иметь  
высшее  образование   по этому направлению. 

VI. Заключительные положения 
6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его принятия и утверждения Приказом 

директора Учреждения. 
6.2. Настоящее Положение действует до его замены или отмены. 
  
 


