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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность группы 

комбинированной направленности в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – 

детский сад №54 «Золушка» города Лесосибирска» (далее – МБДОУ) в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., другими нормативными 

документами. 

1.2. Группа комбинированной направленности в МБДОУ создается с 

целью реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее с ОВЗ) на получение общедоступного бесплатного дошкольного 

образования в условиях инклюзивного образования. 

1.3. Основными задачами деятельности группы комбинированной 

направленности являются: 

- создание условий для получения дошкольного образования 

нормально развивающимся детям и детям с ОВЗ; 

- осуществление социальной и образовательной интеграции детей с 

ОВЗ в среду нормально развивающихся сверстников путем создания условий 

для разнообразного общения детей в детском саду; 

- обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении образовательной программы 

дошкольного учреждения; 

- проведение профилактической и коррекционной работы с членами 

семьи нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ; 

 

2. Порядок комплектования групп комбинированной  

направленности  

2.1. Группа комбинированной направленности формируется на 01 

сентября нового учебного года и функционирует в течение учебного года. 

2.2. Комплектование групп комбинированной направленности 

осуществляется в соответствии с Уставом МБДОУ и порядком приема 

воспитанников на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования. 

2.3. В группе комбинированной направленности осуществляется 

совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с 

основной общеобразовательной программой МБДОУ и индивидуальных 

адаптированных программ для детей с ОВЗ с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

2.4. В группу комбинированной направленности детей с ОВЗ 

принимают на основании заявления родителей, обязательного заключения 

городской ПМПК, а также документов согласно Порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования. Нормально 
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развивающихся детей принимают согласно Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования. 

2.5. Состав группы может быть постоянным в течение года или прием 

детей в нее может проводиться в течение всего года по направлению ПМПК 

и при наличии свободных мест. 

2.6. В группе комбинированной направленности предельная 

наполняемость устанавливается в зависимости от возраста детей и категории 

детей с ОВЗ в соответствии с СанПиНом. 

2.7. Режим пребывания детей в группе комбинированной 

направленности осуществляется в соответствии с режимом дня в детском 

саду. Для детей с ОВЗ режим дня и недели может быть гибким. 

 

3. Организация деятельности групп комбинированной направленности 

3.1. Образовательный процесс в группе комбинированной 

направленности включает гибкое содержание и педагогические технологии, 

обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие 

нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ.   

3.2. Организация воспитательной работы предусматривает создание 

условий для развития различных видов деятельности с учётом состояния 

здоровья детей.  

3.3. Организацию деятельности со здоровыми детьми в 

комбинированных группах осуществляют педагоги в соответствии со 

штатным расписанием ДОУ. Организацию деятельности с детьми с 

ОВЗ, осуществляют специалисты (имеющиеся в штате МБДОУ) на 

основании заключений ПМПК. Периодичность и продолжительность 

индивидуальных и подгрупповых занятий определяется нормами Сан ПиН. 

3.4. Организация образовательного процесса в комбинированных 

группах регламентируется учебным планом, расписанием НОД, 

перспективными тематическими планами, режимом дня, основной 

общеобразовательной программой и индивидуальными адаптированными 

образовательными программами на каждого ребенка с ОВЗ.  

3.5. Организационными формами работы комбинированных групп 

являются фронтальные и подгрупповые игровые занятия с воспитанниками, а 

также игровые занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), 

индивидуальные игровые занятия. При необходимости дети с ОВЗ 

обеспечиваются индивидуальными занятиями с инструктором по 

физическому воспитанию и музыкальным руководителем.  

3.6. Образовательный процесс для детей с ОВЗ организуется в 

соответствии с индивидуальной адаптированной образовательной 

программой (АОП), разработанной самостоятельно педагогами МБДОУ на 

основе основной общеобразовательной программе (ООП).   

3.7. АОП определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования и 
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направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.  

3.8. В конце   каждого   года   обучения по    результатам    

обследования психолого-педагогического консилиума МБДОУ или ПМПК 

воспитанников с ОВЗ   даются рекомендации о дальнейших формах обучения 

каждого ребенка с ОВЗ.  

 

      4. Права и обязанности участников образовательного процесса   

4.1. Участниками образовательного процесса группы комбинированной 

направленности являются дети, их родители (законные представители), 

педагогические работники.  

4.2.  Взаимоотношения между МБДОУ и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, 

длительность пребывания ребенка в группе комбинированной 

направленности, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за содержание ребенка в группе 

комбинированной направленности.  

4.3. Права и обязанности педагогического, медицинского и 

обслуживающего персонала комбинированных групп определяются 

правилами внутреннего трудового распорядка и должностными 

обязанностями.   

  

5. Заключительные положения 

5.1 Настоящее Положение действует со дня его утверждения на 

педагогическом совете и действует до его изменения или отмены.   

5.2. Все изменения в настоящее Положения рассматриваются на 

заседаниях педагогического совета, за исключением изменений, 

предусмотренных действующим законодательством, которые Заведующий 

может внести в текст Положения лично, приведя его в соответствие с 

законом. 
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