1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение регламентирует деятельность группы (групп)
комбинированной направленности (далее – Группа, Группы) в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 87»
(далее – Учреждение).
1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ
«Об образовании», ФГОС ДО, Приказом Министерства Образования и Науки
РФ от 30.08.2013 № 1014 «О порядке организации и осуществлении
образовательной деятельности по основным образовательным программам
дошкольного образования».
1.3. В группу принимаются дети с ограниченными возможностями здоровья
(далее – ОВЗ) с общим недоразвитие речи.
1.4. Группа комбинированной направленности является формой организации
образовательного процесса, при которой дети с ОВЗ, имеющие нарушения
речи, обучаются по адаптированной основной образовательной программе.
1.5. Группа комбинированной направленности функционирует в режиме 5дневной рабочей недели и полного дня с 6.30 до 18.30, выходные: суббота,
воскресенье, праздничные дни.
1.6. Группа комбинированной направленности в дошкольном учреждении
является одной из форм коррекционно - развивающего обучения детей с ОНР в
возрасте от 5-ти лет.
1.7. Основными задачами организации деятельности группы комбинированной
направленности являются:
осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной
интеграции детей с ОНР
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 ОНР
с учѐтом индивидуальных особенностей;
взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития
детей, в том числе детей с ОНР;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей, в том числе
и детей с ОНР;
включение родителей (законных представителей) в процесс воспитания и
обучения ребенка и поддержка инициатив родителей в организации программ
взаимодействия с семьей;
- проведение коррекционно-педагогической, медицинской и социальной
работы с детьми с ОНР.
1.8. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в группах должен
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций", утвержденным постановлением Главного государственного
1.1.

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013
г., регистрационный N 28564).
1.9.
Открытие и закрытие групп комбинированной направленности
осуществляется приказом заведующего ДОУ (в соответствии с рекомендациями
ПМПК Приокского района).
2.ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГРУПП
2.1.Комплектование

группы
комбинированной направленности (зачисление
детей) оформляется приказом заведующего ДОУ, заявления и договоров с
родителями (законными представителями) детей, только по результатам ПМПК г
Приокского района. В группы комбинированной направленности принимаются
дети в возрасте от 5-ти лет.
2.2.Комплектование Группы утверждается приказом заведующего Учреждением в
срок до 1 сентября текущего года.
2.3.
Срок пребывания ребенка с ограниченными возможностями здоровья
в группе 2 года.
2.4. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными
представителями) регулируются договором об образовании.
3.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ
3.1. На каждого воспитанника с ОНР
группы комбинированной
направленности составляется индивидуальный план коррекционной работы.
3.2. Образовательный процесс в группе комбинированной направленности
включает гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие
индивидуальное,
личностно-ориентированное
развитие
нормально
развивающихся детей, детей с ОНР
и выполнение государственного
образовательного стандарта.
3.3.
Организация воспитательной работы предусматривает создание
условий для развития различных видов деятельности с учѐтом состояния
здоровья детей.
3.4.
Для составления перспективного плана на текущий учебный год для
организации обучения детей с ОНР используется адаптированная основная
общеобразовательная программа (АООП) для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Реализация образовательных услуг в группе осуществляется следующим
образом:
-для детей
общеразвивающей направленности – согласно основной
образовательной программе Учреждения;

-для
детей
с
ОНР
согласно
адаптированной
основной
образовательной программы в соответствии с рекомендациями заключений
ПМПК.
3.5. Организацию деятельности с
детьми группы
комбинированной
направленности осуществляют специалисты и педагоги в соответствии со
штатным расписанием ДОУ.
Периодичность и продолжительность индивидуальных и подгрупповых
занятий определяется нормами Сан ПиН.
3.6. Коррекционную деятельность в группе комбинированной направленности
осуществляет
учитель-логопед,
организующий
индивидуальную,
подгрупповую работу с воспитанниками, имеющими ОВЗ;
-воспитатели,
организующие
и
осуществляющие
индивидуальную
коррекционную работу с воспитанниками с ОВЗ по заданию учителя-логопеда,
а также, осуществляющие совместную деятельность воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья и воспитанников не имеющих
данных ограничений;
-музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре,
осуществляющие совместную деятельность воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья и воспитанников, не имеющих данных ограничений.
3.7. Основными формами работы с детьми являются: фронтальные,
подгрупповые, индивидуальные занятия.
3.6. Питание в Группе организуется с учетом возраста детей, осуществляется
по установленным натуральным и денежным нормам для детей с 12-часовым
дневным пребыванием.
3.7. Плата за реализацию образовательной услуги не взимается.
3.8. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, устанавливается в соответствии с действующими
нормативными документами.
4.ШТАТЫ И РУКОВОДСТВО ГРУППОЙ
4.1. Штат работников группы устанавливается согласно действующим
нормативным документам федерального, регионального и муниципального
уровня.
4.2. Права и обязанности работников группы определяются Правилами
внутреннего трудового распорядка и должностными инструкциями.
4.3. Учебно-методическое руководство деятельностью группы осуществляет
старший воспитатель.
4.4. Заведующий Учреждением осуществляет систематический
контроль деятельности Группы и несет персональную ответственность за ее
правильную организацию.
4.5. Права работников ДОУ и меры их социальной поддержки определяются
законодательством Российской Федерации, уставом и трудовым договором.

4.6. Права и обязанности родителей (законных
закрепляются в договоре, заключенном между ДОУ
(законными представителями).

представителей)
и родителями

4.7. Администрация ДОУ обязана:
создать условия для организации дошкольного образования детей в
группе комбинированной направленности;
- контролировать
выполнение общеобразовательной программы;
контролировать
выполнение
комплекса
коррекционных
мероприятий, санитарно-гигиенических,
профилактических
и
оздоровительных мероприятий и процедур.
5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение принимается на педагогическом совете и
утверждается приказом заведующей Учреждением.
5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и
действует до принятия нового.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере
необходимости и утверждаются в порядке, установленном пунктом 5.1.
настоящего Положения.

