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ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе групп комбинированной направленности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад №25 «Медвежонок» комбинированного вида  

города Искитима Новосибирской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о работе групп комбинированной направленности муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №25 «Медвежо-

нок» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области (далее учреждение), 

(далее – Положение) для детей  дошкольного возраста регламентирует деятельность групп ком-

бинированной направленности для детей с нарушением речи и разработано в соответствии с:  

1.1.1.  федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-

рации» от 24.07.98г. №124-ФЗ. 

1.1.2.  федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г. «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

1.1.3. федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-

вания, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17 октября 

2013 г;  

1.1.4. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013года № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного обра-

зования»; 

1.1.5. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации N 26 от 15 мая 2013 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиоло-

гические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных об-

разовательных организаций";  

1.1.6. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.09.2013г. №1082  «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комис-

сии»;  
1.1.7.  письмом Министерства образования РФ от 27.03.2000 г. №27/901-6 «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме  (ПМПк) образовательного учреждения»;  

1.1.8.  договором между территориальной психолого-медико-педагогисческой комиссией 

и психолого-медико-педагогисческим консилиумом учреждения; 

1.1.9. уставом учреждения и другими нормативными актами. 

1.2. Группы комбинированной направленности открываются в учреждении с целью соз-

дания целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для обучения, воспитания и 

социальной адаптации детей с особыми образовательными потребностями в соответствии с их 
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возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья. 

1.3. Система работы в группах комбинированной направленности предполагает решение 

следующих задач: 

1.3.1. развитие потенциальных возможностей детей с особенностями психофизического 

развития в совместной деятельности со здоровыми сверстниками; 

1.3.2.  формирование жизненно значимого опыта и целенаправленное развитие у детей 

когнитивных, речевых, моторных, социальных способностей, позволяющих снизить зависи-

мость ребенка от посторонней помощи и повысить социальную адаптацию; 

1.3.3. обеспечение эффективности процессов коррекции, адаптации и социализации де-

тей с особенностями развития на этапе дошкольного обучения и воспитания; 

1.3.4. организация системы эффективного психолого-педагогического сопровождения 

процесса инклюзивного образования через взаимодействие диагностико-консультативного, 

коррекционно-развивающего, лечебно-профилактического направлений деятельности; 

1.3.5. компенсация недостатков раннего развития; 

1.3.6. преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы через 

включение детей в успешную деятельность; 

1.3.7. постоянное повышение мотивации ребёнка на основе его личной заинтересованно-

сти и через осознанное отношение к позитивной деятельности; 

1.3.8. охрана и укрепление физического, нервно-психического здоровья детей; 

1.4. В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образова-

ние здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с основ-

ной образовательной программой дошкольного образования учреждения, адаптированной обра-

зовательной программой дошкольного образования с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей. 

1.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие речевые нарушения, за-

числяются в группы комбинированной направленности учреждения с согласия родителей (за-

конных представителей) в соответствии с заключением территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (далее – ТПМПК). 

1.6. Группы комбинированной направленности функционируют в режиме 5-дневной ра-

бочей недели, полного дня (12-часового пребывания) с 07.00 до 19.00, выходные: суббота, вос-

кресенье, праздничные дни.  

1.7. Срок обучения детей в группе комбинированной направленности определяется 

ТПМПК с учётом возраста и сложности дефекта. 

1.8. Деятельность групп комбинированной направленности может быть прекращена пу-

тем ликвидации по решению учредителя учреждения.  

 

2. Организация деятельности групп комбинированной направленности 

2.1. Комплектование групп комбинированной направленности осуществляется до 1 сен-

тября текущего года, по приказу заведующего учреждением, на основании заключения ТПМПК 

заявления родителей (законных представителей) и договора между учреждением и родителями, 

(законными представителями). 

2.2. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья в группу комбинированной 

направленности может проводиться в течение всего года при наличии свободных мест. 

2.3. Режим пребывания детей в группе комбинированной направленности осуществляет-

ся в соответствии с режимом дня в детском саду для детей общеразвивающих групп. 
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2.4.  Диагностика и коррекция развития детей осуществляется штатными педагогами и 

специалистами учреждения.  

2.5. Длительность коррекционно-развивающего обучения определяется заключением 

ТПМПК в зависимости от тяжести речевого дефекта и динамики коррекции речевого наруше-

ния и может составлять 1-2 года.  

2.6. Основной формой организации коррекционно-развивающей работы являются 

групповые (фронтальные), подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие заня-

тия. 

2.6.1.  Групповые коррекционно-развивающие занятия проводятся в соответствии с адап-

тированной программой обучения детей с нарушениями речи. 

2.6.2.  Подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия, проводятся вне музы-

кальных и физкультурных занятий, предусмотренных учебным планом учреждения, с учетом 

режима работы учреждения и психофизических особенностей развития детей дошкольного воз-

раста.  

2.6.3. Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется тяжестью 

нарушения развития детей.  

2.6.4. Индивидуальные занятия проводятся не менее трех раз в неделю:  

- с детьми, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи;  

- с детьми, имеющими общее недоразвитие речи;  

- с детьми, имеющими дефекты речи, обусловленные нарушением строения и подвижно-

сти органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия, алалия). 

2.7. При наличии сходных нарушений речи у детей, учитель-логопед формирует под-

группы. Подгрупповые занятия проводятся:  

2.7.1. с детьми, имеющими общее недоразвитие речи - не менее трех раз в неделю; 

2.7.2. с детьми, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи не менее 

двух-трех раз в неделю. 

2.8. Продолжительность группового коррекционно-развивающего занятия (СанПиН 

2.4.1.3049-13):  

2.8.1. в старшей группе - 20-25 минут; 

2.8.2.  в  школе группе - 25-30 минут.  

2.9. Продолжительность подгруппового занятия составляет 15-20 минут, продолжи-

тельность индивидуального – 10-15 минут с каждым ребенком. 

2.10.  Между групповыми занятиями обеспечиваются перерывы в 10 минут, между ин-

дивидуальными и подгрупповыми занятиями – 5 минут. 

2.11. Ежедневно в течение дня по заданию учителя-логопеда со всеми детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья воспитателем решаются коррекционно-развивающие задачи; 

в рамках «коррекционного часа» проводятся  коррекционно-развивающие игры, упражнения и 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми.  

2.12. Образовательный процесс в группе комбинированной направленности  включает 

гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личност-

но-ориентированное развитие нормально развивающихся детей, детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и выполнение федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования. 

2.13. В конце каждого года обучения по результатам обследования психолого-медико-

педагогического консилиума учреждения воспитанников с ограниченными возможностями 
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здоровья даются рекомендации о дальнейших формах обучения каждого ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

2.14. Выпуск детей из групп комбинированной направленности осуществляется после 

окончания срока коррекционно-развивающего обучения, определенного заключением ТПМПК 

по приказу заведующего учреждением. 

2.15. Для уточнения диагноза или продления срока коррекционно-развивающей работы 

дети с ограниченными возможностями здоровья, с согласия родителей (законных представите-

лей), направляются ПМПк в детскую поликлинику для обследования врачами-специалистами 

(невропатологом, психиатром, отоларингологом и др.).  

2.16. Ответственность за обязательное посещение детьми занятий в группе комбиниро-

ванной направленности несут родители (законные представители), учитель-логопед, воспитате-

ли группы. 

2.17.  Развивающая предметно-пространственная среда группы комбинированной на-

правленности должна обеспечивать: 

2.17.1. реализацию образовательных программ; 

2.17.2.  необходимые условия для коррекционно-развивающего процесса; 

2.17.3.  учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

2.17.4.  стимулирование эмоционального, сенсорного, моторного и когнитивного разви-

тия детей. 

2.18. Образовательное пространство группы комбинированной направленности должно 

быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствую-

щими материалами (в соответствии со спецификой речевой коррекционно-развивающей про-

граммы), должно соответствовать принципам федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (трансформируемость, полифункциональность, вариатив 

ность, доступность и безопасность).  

 

3. Основные направления деятельности 

К основным направлениям деятельности группы комбинированной направленности для 

детей с нарушениями речи относятся: 

3.1. Воспитание и развитие детей в соответствии с реализуемой в учреждении образова-

тельной программой дошкольного образования. Учитывая трудности, обусловленные речевым 

дефектом, допускается изменение сроков и тематики разделов программы. 

3.2. Формирование у воспитанников двигательных навыков, развитие координации дви-

жений, пространственной ориентировки в сочетании с мероприятиями по предупреждению 

утомляемости. 

3.3.  Проведение коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения 

речи. 

3.3.1.  Формирование произносительных навыков, развитие грамматического строя ре-

чи, развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза.  

3.3.2. На материале правильного произношения звуков осуществляется:  

3.3.2.1. развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их со-

четаний в предложении; 

3.3.2.2. воспитание у детей умения правильно составлять простые распространенные и 

сложные предложения, употреблять разные конструкции предложений в связной речи; 

3.3.2.3. развитие связной речи, работа над рассказом, пересказом с постановкой коррек-

ционной задачи; 
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3.3.2.4. обогащение и активизация словаря; 

3.3.2.5.  развитие произвольного внимания и памяти.  

3.4. Проведение разъяснительной работы среди педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) о задачах и специфике коррекционно-развивающей работы с детьми, индивидуаль-

ные и тематические консультации по овладению конкретными приемами коррекционно-

развивающей работы с ребенком, собрания, тематические выставки.  

3.5. Диагностика уровня развития детей в группе осуществляется 2 раза в год (декабрь-

январь, май). 

4. Руководство и штаты 

4.1. За комплектование, создание условий, контроль уровня и качества организации кор-

рекционно-развивающей работы в группе комбинированной направленности для детей с нару-

шением речи несет ответственность заведующий учреждением. 

4.2. Старший воспитатель оказывает непосредственную методическую помощь воспита-

телям, учителю-логопеду, родителям (законным представителям) и обеспечивает общее руко-

водство коррекционно-педагогической работой, осуществляет преемственность в работе учите-

ля-логопеда, воспитателей, педагога-психолога, других специалистов, организует проверку и 

анализ эффективности работы. 

4.3. За организацию, уровень и качество коррекционно-развивающей работы в группе 

комбинированной направленности для детей с нарушением речи в равной степени несут ответ-

ственность учитель-логопед и воспитатели группы. 

4.4. Должность учителя-логопеда устанавливается в соответствии со штатным расписа-

нием учреждения: за одной группой комбинированной направленности для детей с нарушением 

речевого развития закрепляется одна ставка учителя-логопеда. 

4.5. На должность воспитателя группы комбинированной направленности назначаются 

лица, имеющие высшее или среднее специальное образование и прошедшие подготовку на спе-

циальных курсах. 

4.6. Заведующий учреждением, старший воспитатель осуществляют систематический 

контроль и несут персональную ответственность за правильную организацию работы в группах 

комбинированной направленности, повышение квалификации педагогов, проводят анализ эф-

фективности работы в данных группах. 

4.7. Права и обязанности педагогического и учебно-вспомогательного персонала групп 

комбинированной направленности определяются правилами внутреннего трудового распорядка 

и должностными обязанностями. 

 

5. Участники образовательного процесса групп комбинированной направленности 

 Участниками образовательного процесса являются воспитанники, имеющие нарушения 

речи, их родители (законные представители), педагоги и специалисты учреждения. 

5.1. Родители (законные представители): 

5.1.1. имеют право защищать законные права и интересы ребенка; 

5.1.2. принимают участие в деятельности учреждения в соответствии с его уставом; 

5.1.3. знакомятся с характером коррекционных методов обучения детей; 

5.1.4. принимают активное участие в работе по преодолению речевых недостатков. 

5.2.  Педагоги учреждения интегрировано осуществляют комплекс мероприятий по 

диагностике и коррекции речевых нарушений у детей, консультируют родителей (законных 

представителей) по вопросам развития речи. 



ММууннииццииппааллььннооее  ббююдджжееттннооее  ддоошшккооллььннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  ддееттссккиийй  ссаадд  №№  2255  ««ММееддввеежжоонноокк»»    

ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  ггооррооддаа  ИИссккииттииммаа  ННооввооссииббииррссккоойй  ооббллаассттии  

 

6 
 

5.2.1. Учитель-логопед является организатором и координатором коррекционно-

развивающей работы: 

5.2.1.1. обследует речь детей; 

5.2.1.2. комплектует подгруппы детей для занятий; 

5.2.1.3. проводит регулярные занятия с детьми по исправлению различных нарушений 

речи; 

5.2.1.4. готовит документы для обследования детей в ТПМПК; 

5.2.1.5. осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам освоения детьми про-

граммы; 

5.2.1.6. представляет администрации учреждения и старшему логопеду по коррекцион-

ной работе ежегодный отчет, содержащий сведения о количестве детей с нарушениями речи в 

дошкольном образовательном учреждении и результатах коррекционно-развивающей работы; 

5.2.1.7. поддерживает связь с учителями-логопедами дошкольных образовательных уч-

реждений, с учителями-логопедами и учителями начальных классов общеобразовательных уч-

реждений, с педагогами специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обу-

чающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, с логопедами и врачами-специалистами 

детских поликлиник и ТПМПК; 

5.2.1.8. информирует педагогический коллектив учреждения о задачах, содержании ра-

боты в группе комбинированной направленности; 

5.2.1.9. ведет разъяснительную и просветительскую работу среди педагогов, родителей 

(законных представителей) детей, выступая с сообщениями о задачах и специфике коррекцион-

но-развивающей работы по преодолению нарушений речи; 

5.2.1.10. участвует в работе городского методического объединения учителей-логопедов 

и методического объединения учреждения; 

5.2.1.11. повышает свою профессиональную квалификацию и аттестуется согласно дей-

ствующим нормативным документам. 

5.3. Воспитатель группы комбинированной направленности: 

5.3.1. закрепляет приобретенные воспитанниками навыки; 

5.3.2. отрабатывает умения по автоматизации звуков, интегрируя логопедические цели, 

содержание, технологии в повседневную жизнь детей; 

5.3.3. планирует и организует общеобразовательные занятия. 

5.4.Педагог-психолог: 

5.4.1. оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) и 

специалистам учреждения, принимающим участие в воспитании и обучении ребенка; 

5.4.2. внедряет в практику методы психолого-коррекционной работы с детьми, имею-

щими недоразвитие речи. 

5.5. Музыкальный руководитель: 

5.5.1. развивает основные компоненты звуковой культуры речи, формирует певческое и 

речевое дыхание, музыкально-ритмические движения; 

5.5.2. участвует в работе по автоматизации звуков, развитию фонематического слуха; 

5.5.3. стимулирует познавательные процессы через утренники, досуг. 

5.6. Инструктор по физической культуре: 

5.6.1. способствует оздоровлению и закаливанию детского организма; 

5.6.2. совершенствует координацию основных видов движения; 

5.6.3. развивает общую и мелкую моторику. 

5.7. Старший воспитатель: 
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5.7.1. координирует воспитательно-образовательный и коррекционно-развивающий 

процесс; 

5.7.2. осуществляет организационно-методическую работу в рамках должностных обя-

занностей. 

 

6. Документация 

6.1.  Журнал учета посещаемости детей. 

6.2. Речевые карты обследования устной речи на каждого ребенка. 

6.3. План работы учителя-логопеда на учебный год. 

6.4. Комплексно-тематический план работы на год. 

6.5. Тетрадь для индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения и для раз-

вития графических навыков ведущей руки. 

6.6. Индивидуальные тетради детей с домашними заданиями по коррекции звукопроиз-

ношения, формированию лексико-грамматических средств языка. 

6.7. Циклограмма работы учителя-логопеда. 

6.8. Тетрадь взаимодействия воспитателей с учителем-логопедом. 

6.9. Отчет об эффективности работы учителя-логопеда за учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


