
 



2. Организация и осуществление образовательной деятельности 

в группе комбинированной направленности 

2.1. В группе комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

нормотипичных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной 

для детей с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, особых 

образовательных потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. Адаптированная образовательная программа разрабатывается и 

утверждается ДОУ в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 с действующими 

изменениями и дополнениями, рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

2.2. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания 

детей с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования. Условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья определяются в заключении Психолого-медико-педагогической комиссии (далее 

по тексту - ПМПК).  

2.3. В ДОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. Образовательная деятельность может осуществляться на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе на русском языке как 

родном языке, в соответствии с образовательными программами дошкольного образования 

и на основании заявления родителей (законных представителей).  

3. Порядок приема и комплектования  

группы комбинированной направленности 

3.1. Группа комбинированной направленности структурного подразделения комплектуется 

следующими категориями детей в возрасте от 3 лет до прекращения образовательных 

отношений:  

- дети, не имеющие особых образовательных потребностей, и дети с тяжёлыми 

нарушениями речи, поступающие в группы с соответствующими рекомендациями в 

заключении ПМПК о необходимости обучения по адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи;  



- дети, не имеющие особых образовательных потребностей, и дети с задержкой 

психического развития, поступающие в группы с соответствующими рекомендациями в 

заключении ПМПК о необходимости обучения по адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития.  

3.2. Прием детей в группу комбинированной направленности осуществляется в 

соответствии с Правилами приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, перевода и отчисления воспитанников и при наличии 

заключения ПМПК. 

3.3. Прием в ДОУ осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест, в соответствии с Правилами приёма. Допускается организовывать 

разновозрастные группы комбинированной направленности для детей от 3 лет и старше с 

учетом возможностей организации в них режима дня, соответствующего особенностям 

детей каждой возрастной группы. В отдельных случаях допускается обучение в 

подготовительной группе комбинированной направленности детей до 8 лет по 

индивидуальной рекомендации ПМПК. 

3.4. При комплектовании групп комбинированной направленности не допускается 

смешение более 3 категорий детей с ограниченными возможностями здоровья; при 

объединении детей с разными нарушениями в развитии учитываются направленность 

адаптированных образовательных программ дошкольного образования и возможность их 

одновременной реализации в одной группе. 

4. Особенности организации образовательной деятельности  

в группе комбинированной направленности 

4.1. Содержание дошкольного образования в группах комбинированной направленности 

определяется основной образовательной программой ДОУ, адаптированной для детей с 

ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, особых образовательных 

потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ.  

4.2. Основными принципами деятельности группы комбинированной направленности 

являются: учет особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья.  

4.3. При реализации в группе комбинированной направленности образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 



оценка проводится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 - оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление 

и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит 

педагог-психолог. Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей.  

4.4. В группе комбинированной направленности образовательная деятельность включает 

непрерывную образовательную деятельность (с коррекционной направленностью для детей 

с ограниченными возможностями здоровья), которая отражается в учебном плане 

непрерывной образовательной деятельности, календарном учебном графике непрерывной 

образовательной деятельности.  

4.5. При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том 

числе во время письма, рисования и использования электронных средств обучения. 

4.6. Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья. 

5. Кадровое обеспечение в группах комбинированной направленности 

5.1. Образовательная деятельность в группах комбинированной направленности 

осуществляется специалистами на основании штатного расписания: учителями-

логопедами, педагогом-психологом, музыкальным руководителем и воспитателями, 

имеющими специальное образование или прошедшими соответствующую курсовую 

подготовку (переподготовку).  

5.2. Непосредственное руководство деятельностью группы осуществляет заведующий 

ДОУ. Заведующий несет ответственность за четкую организацию работы педагогического, 

медицинского, учебновспомогательного персонала, за работу группы в целом. Совместно с 



коллективом создает климат психологического комфорта, формирует предметно - 

развивающую среду. 

5.3. Старший воспитатель, обеспечивает программное и учебно-методическое оснащение 

деятельности группы с учетом дифференцированного подхода к детям; 

оказывает непосредственную методическую помощь воспитателям и специалистам, 

осуществляет общее руководство коррекционно-педагогической работой коллектива, 

участвует в разработке и реализации адаптированных образовательных программ.  

Старший воспитатель обеспечивает преемственность в работе учителей-логопедов, 

воспитателей, семьи и школы;  

организует проверку, должностной контроль и систематическое обсуждение 

эффективности образовательной деятельности.  

5.4. Учитель-логопед всесторонне изучает развитие речи детей, проводит групповую, 

подгрупповую и индивидуальную коррекционную работу по формированию правильного 

звукопроизношения, развитию фонематического слуха, словаря, грамматического строя и 

связной речи детей, формирует предпосылки к овладению элементами грамоты. Участвует 

в разработке и реализации адаптированных образовательных программ, осуществляет 

мониторинг речевого развития детей за год, работает в тесном контакте со всеми 

специалистами ДОУ, воспитателями, родителями (законными представителями). 

5.5. Педагог – психолог углубленно изучает особенности интеллектуального развития 

детей, личностных и поведенческих реакций; проводит групповые и индивидуальные 

занятия, направленные на развитие эмоционально-личностной сферы, умственного 

развития и адаптивных возможностей ребенка. Участвует в разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ, работает в тесном контакте со всеми 

специалистами ДОУ, воспитателями, родителями (законными представителями). 

5.6. Воспитатель организует групповую образовательную деятельность в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования ДОУ, 

адаптированной для детей с ограниченными возможностями и календарным учебным 

графиком непрерывной образовательной деятельности, осуществляет коррекционную 

направленность педагогического процесса и дифференцированное воспитание детей с 

учетом их индивидуальных, физиологических, психических особенностей. Участвует в 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ, осуществляет 

мониторинг развития детей за год, работает в тесном контакте со всеми специалистами, 

родителями (законными представителями). 

 5.7. Музыкальный руководитель организует работу по музыкальному воспитанию детей с 

учетом их индивидуальных, возрастных, психических особенностей. Формирует 



эстетический вкус, используя разные виды и формы организации музыкальной 

деятельности. Участвует в разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ, осуществляет мониторинг развития детей за год по музыкальному воспитанию, 

работает в тесном контакте со всеми специалистами ДОУ, воспитателями, родителями 

(законными представителями). 

6. Документация группы компенсирующей направленности 

6.1. В группе комбинированной направленности должна быть следующая документация:  

6.1.1. Табель посещаемости детей группы.  

6.1.2. Расписание занятий с воспитанниками группы.  

6.1.3.Перспективные планы работы учителя – логопеда, педагога психолога, воспитателя, 

инструктора по физической культуре, музыкального руководителя.  

6.1.4.Карта речевого развития на воспитанника с ОВЗ группы.  

6.1.5. Тетрадь заданий индивидуальных занятий дома с воспитанником с ОВЗ группы.  

6.1.6. Календарный план образовательной деятельности с воспитанниками группы.  

6.1.7. Материалы мониторинга освоения программы дошкольного образования.  

6.1.8. Журнал взаимодействия педагогов группы комбинированной направленности.  

6.1.9. Журнал здоровья детей.  

6.1.10. Отчет о результативности коррекционной работы.  

6.2.Все документы оформляются педагогами своевременно, по форме, утвержденной в 

ДОУ. 

7. Материально-техническое и финансовое обеспечение 

7.1. Группа комбинированной направленности размещается в помещении ДОУ, 

отвечающему требованиям санитарных норм и пожарной безопасности.  

7.2. Группа комбинированной направленности оснащена специальным оборудованием, 

инвентарем, пособиями согласно требованиям ФГОС ДО по организации воспитательно-

образовательного процесса.  

7.3. Ответственность за оснащение оборудованием группы комбинированной 

направленности, её санитарное содержание, ремонт помещения возлагается на 

администрацию ДОУ.  

7.5. Компенсационные выплаты (доплаты компенсационного характера) и стимулирующие 

выплаты педагогическим работникам группы начисляются в соответствии с Положением 

по оплате труда работников ДОУ. 

 

 


