
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального 

закона  от  29.12.2012 год  № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования»,                                  

СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к  

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», Устава МБДОУ «Зыковский детский сад». 

 1.2. Положение регулирует деятельность  группы  комбинированной 

направленности (далее – Группа) МБДОУ «Зыковский детский  сад» (далее – 

МБДОУ), реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в условиях инклюзивного образования.     

          Группа создается с целью реализации права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на качественное и доступное образование, создания 

условий, направленных на коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.   

1.3. В  Группе  осуществляется совместное образование детей с нормой 

развития и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в 

соответствии с Основной образовательной программой МБДОУ, разработанной  

на основе федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья.  

1.4. Основными задачами организации деятельности Группы являются: 

- осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интеграции 

детей с ОВЗ в среду нормально развивающихся сверстников путем создания 

условий для разнообразного общения детей в детском саду; 

- интеллектуальное и личностное развитие детей, в том числе детей с ОВЗ, с 

учётом их индивидуальных особенностей;  

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, 

в том числе детей с ОВЗ; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

- включение родителей (законных представителей) в процесс воспитания и 

обучения ребенка и поддержка инициатив родителей (законных представителей) 

в организации программ взаимодействия с семьей;  

- проведение коррекционно-педагогической, медико-психологической и 

социальной работы с детьми с ОВЗ; 

- обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его воспитания и 

обучения, оказание им психологической поддержки. 

 



2. Организация  деятельности группы 

 

 2.1. Количество групп  комбинированной направленности в МБДОУ 

определяется Учредителем, исходя из их предельной наполняемости и в 

соответствие с нормами САНПиН. Группа открывается приказом 

Муниципального отдела образования администрации Березовского района  при 

наличии необходимых материально-технических условий и кадрового 

обеспечения. 

2.2. Группа  работает по пятидневной рабочей неделе  в режиме полного 

дня – 12 часов.  По результатам комплексного психолого-медико-

педагогического обследования и по заявлению родителей (законных 

представителей)  пребывание детей с ОВЗ в Группе может носить 

кратковременный характер (от 3 до 5 часов). 

 2.3. Комплектование групп осуществляется до 1 сентября.  Прием детей с 

ОВЗ осуществляется только с согласия родителей (законных представителей)  на 

основании договора об образовании, медицинского заключения о состоянии 

здоровья ребенка, коллегиального заключения ПМПК, а также при 

предоставлении следующих документов: направления, выданного 

Муниципальным отделом образования  администрации Березовского района, 

свидетельства о рождении ребёнка, документа, удостоверяющего личность 

одного из родителей (законных представителей). 

Прием в Группы может проводиться в течение всего года при наличии 

свободных мест.  

2.4. Диагностика и коррекция развития детей осуществляется штатными 

педагогами МБДОУ. 

         2.5 Контроль результатов работы Группы осуществляется администрацией 

МБДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников. 

         2.6. На каждого воспитанника с ОВЗ Группы разрабатывается 

адаптированная образовательная программа, составленная с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц.  

          2.7. Организация воспитательной работы предусматривает создание 

условий для развития различных видов деятельности с учётом состояния 

здоровья детей. 

         2.8. Рекомендуемое количество детей в группе  комбинированной 

направленности для детей старше 3-х лет составляет: 

         2.8.1.  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, или детей со сложным дефектом; 

2.8.2. 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; 

2.8.3. не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой 

психического развития; 



2.8.4. предельная наполняемость Группы – 25  человек. 

2.9. Подбор контингента группы комбинированной направленности  

должен учитывать возможность организации в ней режима дня, 

соответствующего анатомо-физиологическим особенностям каждой возрастной 

групп: 

2.9.1. при наличии в составе группы детей двух возрастов за основу берётся 

режим дня для более старших детей, режимные моменты с младшими детьми 

начинают на 5 – 10 минут раньше, чем со старшими; 

2.9.2. при наличии в составе группы детей трёх возрастов за основу берётся 

режим дня детей среднего возраста, режимные моменты с младшими детьми 

начинают раньше, со старшими позже.  

2.10. Группа финансируется по нормативам группы комбинированной  

направленности. 

2.11. Деятельность Группы может быть прекращена по инициативе МБДОУ  

по согласованию с Учредителем  в связи с отсутствием социального заказа. 

 

3. Организация воспитательно-образовательного процесса в Группе 

 

3.1. На каждого воспитанника с ОВЗ Группы составляется адаптированная 

образовательная программа, составленная с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц.  

          3.2. Образовательный процесс в Группе включает гибкое содержание и 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие нормально развивающихся детей, детей с ОВЗ в 

рамках выполнения федерального государственного образовательного стандарта. 

3.3. Технологии, методы и формы работы с детьми с ОВЗ определяются 

специалистами, исходя из особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, состояния здоровья детей. 

3.4. Дети с ОВЗ с согласия родителей (законных представителей) при 

необходимости могут быть направлены в течение года на ПМПК либо на 

консультации к специалистам необходимого профиля. По результатам 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования с 

положительным заключением предусмотрен перевод детей с ОВЗ из группы 

комбинированной направленности в группу общеразвивающей направленности. 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

4.1. Участниками образовательного процесса группы комбинированной 

направленности  являются воспитанники, родители (законные представители), 

администрация и педагогические работники МБДОУ.  

4.2. При приеме в Группу заведующий МБДОУ обязан ознакомить 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и другими локальными актами, 

регламентирующими  деятельность МБДОУ.  



4.3. Заведующий МБДОУ, педагогические работники осуществляют 

контроль и несут персональную ответственность за организацию и проведение 

комплекса коррекционных, медико-педагогических и оздоровительных 

мероприятий, направленных на коррекцию отклонений в состоянии детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

4.4. Права работников ДОУ определяются законодательством РФ, Уставом 

МБДОУ и Трудовым кодексом РФ.  

 

5. Заключительные положения 

5.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения на 

Педагогическом совете  и действует до его изменения или отмены. 

          5.2. Все изменения в настоящее Положение рассматриваются на заседаниях 

Педагогического совета, за исключением изменений, предусмотренных 

действующим законодательством, которые заведующий может внести в текст 

Положения лично, приведя его в соответствие с законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


