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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГРУППЕ КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

МБДОУ «Детский сад №4»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность группы комбинированной 
направленности в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 4» (далее - Д О У ).
1.2. Группа комбинированной направленности является формой дифференциации 
специального образования, позволяющей решать задачи своевременной активной помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).
1.3. В группе комбинированной направленности осуществляется совместное образование 
здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.
1.4. Положение разработано в соответствии с:
- Конституцией РФ;
- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»;
- Санитарными правилами 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28.);
- Уставом МБДОУ «Детский сад № 4».
1.5. Группа комбинированной направленности создается в целях реализации прав детей на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основной 
образовательной программе дошкольного образования и адаптированной образовательной 
программе дошкольного образования для детей со статусом ОВЗ в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК).
1.6. Основными задачами организации деятельности группы являются:
- реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования с 
учетом характера нарушения в развитии детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования;



- осуществление раннем, полноценной социальной и образовательной интеграции детей с 
ОВЗ в среду нормально развивающихся сверстников путем создания условий для 
разнообразного общения детей в дошкольном образовательном учреждении:
- интеллектуальное и личностное развитие детей, в том числе детей с ОВЗ с учётом 
и н д и в иду а л ь н ы х особен ноете й:
- проведение коррекционно-педагогической, психологической работы с воспитанниками;
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; 
-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников.

2. Порядок комплектования группы
2.1. Зачисление детей с ОВЗ в группу комбинированной направленности осуществляется с 
согласия родителей (законных представителей), по приказу заведующего ДОУ и на 
основании заключения ПМПК с рекомендациями о форме оказания коррекционной работы.
2.2. Приём детей в комбинированную группу осуществляется в течение календарного года 
при наличии свободных мест. В случае если в группе комбинированной направленности 
свободных мест нет. а в середине учебного года выявляется воспитанник со статусом ОВЗ 
(на основании заключения ПМПК). то приказом по учреждению он помещается в группу 
общеразвивающей направленности, которая приказом по учреждению переводится в статус 
комбинированной.
2.3. В группы принимаются дети в возрасте от 2 лет до прекращения образовательных 
отношений.
2.4. В группы могут приниматься как дети одного возраста, такие дети разного возраста, 
исходя из потребностей ДОУ.
2.5. Рекомендуемое количество детей в группах:
- возрасте до 3 лет - не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными 
возможностями здоровья;
- в возрасте старше 3 лет. в том числе:
- не более 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью 
умеренной, тяжелой степени, или с расстройствами аутистического спектра, или детей со 
сложным дефектом:
- не более 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и 
(или) косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения 
речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени;
- не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития, детей 
с фонетико-фонематическими нарушениями речи.
2.6. В ДОУ могут быть организованы разновозрастные группы комбинированной 
направленности для детей от 2 месяцев до 3 лет и от 3 лет и старше с учетом возможности 
организации в них режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим особенностям 
детей каждой возрастной группы, с предельной наполняемостью 6 и 12 человек 
соответственно.
2.7. 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 возможности их 
одновременной реализации в одной группе.

3. Организация деятельности группы
3.1. В группе, осуществляющую образовательную деятельность по адаптированным 
образовательным программам дошкольного образования, создаются специальные условия 
для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья.
3.2. Под специальными условиями для получения дошкольного образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 
развития таких детей, включающие в себя использование специальных образовательных 
программ и методов обучения и воспитания и дидактических материалов, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 
образовательных организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение образовательных программ дошкольного образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.
3.3. Реализация образовательных услуг в группе осуществляется следующим образом:
- содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания 
детей с ОВЗ определяется адаптированной образовательной программой дошкольного 
образования, для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальным 
образовательным маршрутом.
3.4. Организацию деятельности в группе с детьми с ОВЗ осуществляют специалисты на 
основании заключения ПМПК.
3.5. Периодичность и продолжительность индивидуальных и подгрупповых занятий 
определяется в соответствии с действующим СанПиН.

4. Организация деятельности педагогического персонала и руководство группой
комбинированной направленности

4.1. Деятельность заместителя заведующего по BMP (методиста, старшего воспитателя).
- осуществляет методическое сопровождение, систематический контроль и несет 
персональную ответственность за правильную организацию в группе комбинированной 
направленности образовательного процесса и проведение всего комплекса мероприятий, 
направленных на коррекцию отклонений в развитии детей, повышение квалификации 
педагогов, проводит анализ эффективности работы в данной группе.
4.2. Деятельность воспитателей.

особенностями организации работы воспитателя группы комбинированной 
направленности являются: анализ состояния игровой, изобразительной, конструктивной, 
трудовой деятельности и состояние навыков самообслуживания, проведение с детьми 
занятий, развитие мелкой моторики воспитанников во время конструирования, рисования, 
лепки и аппликации, общей моторику -  во время прогулок.
4.3. Деятельность учителя-дефектолога направлена на всестороннее изучение 
индивидуальных особенностей детей: сбор данных о развитии ребенка, изучает особенности 
жизни и воспитания ребенка в семье, обследует состояние познавательной, речевой



деятельности, эмоционально- волевой сферы, игровой деятельности, состояние 
психических процессов: памяти, внимания, восприятия, мышления, воображения. По 
итогам обследования определяет уровень сформированности основных показателей 
развития каждого ребенка, руководит разработкой индивидуального образовательного 
маршрута развития.
4.4. Деятельность педагога-психолога направлена на коррекцию нарушений эмоционально
волевой и познавательной сферы.
4.5. Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие музыкальных 
способностей, эмоциональной сферы и творческой деятельности воспитанников.
4.6. Деятельность инструктора по физической культуры направленна на развитие 
физических качеств, коррекцию и профилактику осанки, плоскостопия, ходьбы, бега и 
других естественных движений, активизация вегетативных функций и укрепление 
мышечного корсета.


