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ПОЛОЖЕНИЕ 

о группе комбинированной направленности  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида «Солнышко» Дятьковского района 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о группе комбинированной направленности (далее – Положение) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада  

комбинированного вида «Солнышко» Дятьковского района (далее – Учреждение) регулирует 

деятельность группы комбинированной направленности и обеспечивает реализацию прав 

ребенка на получение дошкольного образования, коррекцию нарушений развития, социальную 

адаптацию в условиях Учреждения. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

 письмом Министерства образования и науки РФ от 15.01.2002 года №01-51-5 «Об 

интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольных 

образовательных учреждениях»; 

 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.3. Обучение в группе комбинированной направленности организуется посредством совместного 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – детей  с ОВЗ) и детей, не 

имеющих таких ограничений, в одной группе Учреждения. 

II. Порядок создания групп комбинированной направленности 

2.1. Группа комбинированной направленности формируется приказом заведующего Учреждением на 

1 сентября нового учебного года и из числа детей от 5-ти лет до окончания образовательных 

отношений, на основании заявления родителей (законных представителей), заключения 

психолого-педагогического консилиума Учреждения (далее ППк) и договора об образовании. 

2.2. Группа комбинированной направленности открывается в помещении Учреждения, отвечающим 

санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности, оборудованном 

необходимым инвентарем, игровым оборудованием и пособиями согласно требованиям ФГОС 

ДО и с учетом специфики коррекционно-развивающей работы. 

2.3. Наполняемость групп комбинированной направленности определяется действующими 

санитарными нормами и правилами, с количеством детей с ОВЗ в ней до 12 человек. 

2.4. Вопрос о переводе воспитанника в группу общеразвивающей направленности решается 

психолого-педагогическим консилиумом Учреждения, на основании заявления родителей 

(законных представителей). 

2.5. Группа комбинированной направленности функционирует в режиме полного рабочего дня (12-

часового пребывания) с 7.00-19.00. 

2.6. Группа комбинированной направленности функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, 

выходные – суббота и воскресенье, праздничные дни РФ. 

III. Организация воспитательно-образовательного процесса  



3.1. Режим дня, расписание и продолжительность непосредственной образовательной деятельности 

группы комбинированной направленности определяется в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

3.2. В процессе учебно-воспитательной деятельности реализуются два основных направления:  

 общеобразовательное; 

 коррекционно-развивающее. 

3.3. В группе комбинированной направленности для воспитанников с ОВЗ реализуется 

индивидуальные адаптированные образовательные программы Учреждения. Программы 

направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с ОВЗ, с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования.  

3.4. Коррекционно-развивающая работа в группе комбинированной направленности реализуется при 

взаимодействии учителя-логопеда, учителя-дефектолога, тьютора, педагога-психолога (при 

необходимости) и воспитателя в соответствии с рекомендациями городской психолого-медико-

педагогической комиссии (далее по тексту – ПМПК) и индивидуальным маршрутом работы с 

воспитанником. 

3.5. Коррекционно-развивающая работа в группе комбинированной направленности проводится: 

 в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения; 

 в ходе режимных моментов. 

3.6. Основными формами коррекционно-развивающей работы с воспитанниками группы 

комбинированной направленности являются индивидуальные, групповые и подгрупповые 

занятия.  

IV. Участники общеобразовательного и коррекционно-развивающего процесса 

4.1. Участниками общеобразовательного и коррекционно-развивающего процесса группы 

комбинированной  направленности являются воспитанники, родители (законные представители) 

и педагогические работники Учреждения. 

4.2. Права, обязанности и социальные гарантии каждого работника группы комбинированной 

направленности определяются законодательством РФ, Уставом Учреждения, трудовым 

договором и должностной инструкцией. 

4.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются Уставом Учреждения, 

договором об образовательных отношениях Учреждения и родителей (законных 

представителей). 
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