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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность комбинированных групп в 

МБДОУ. 

1.2.В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья 

в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, 

разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и условиям ее реализации, с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей . 

1.3. Нормативными основаниями для деятельности комбинированных групп 

являются: Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении от 

12.09.2008г. N 666, утвержденное постановлением Правительства РФ; Закон РФ 

«Об образовании», закон РФ от 10.06.1992г № 3266-1 «Об образовании», Устав 

МБДОУ. 

1.4. Открытие и закрытие комбинированной группы осуществляется приказом 

заведующей МБДОУ (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

  

2. Порядок приема в комбинированную группу 

2.1. Комплектование группы осуществляется заведующей и учителем-логопедом 

МБДОУ. 

2.2. В группу комбинированной направленности нормально развивающихся 

детей принимают по правилам комплектования общеразвивающих групп. 

2.3. Комплектование группы детьми осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) и на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.4. 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. 

2.5. В группах комбинированной направленности предельная наполняемость 

устанавливается в зависимости от возраста детей (до 3 и старше лет) и категории 

детей с ограниченными возможностями здоровья и составляет: 

- до 3 лет – 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- старше 3 лет: 

- 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых, иди детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной 

отсталостью умеренной, тяжелой, или детей со сложным дефектом; 

- 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и 

косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые 

нарушения речи, или детей с умственной отсталостью легко степени; 

- 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития. 

 2.6. При организации комбинированной группы решается ряд специфических 

задач: 



— осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной 

интеграции воспитанников с отклонениями в развитии в среду нормально 

развивающихся сверстников путем создания условий для разнообразного 

общения детей в дошкольном образовательном учреждении; 

— проведение педагогической, медико-психологической и социальной работы с 

детьми, имеющими отклонения в развитии; 

— оказание необходимой педагогической поддержки воспитанникам, не 

имеющим выраженных первичных отклонений в развитии, но отстающим от 

возрастной нормы; 

— обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его воспитания и 

обучения; оказание им психологической поддержки. 

  

3. Организация деятельности комбинированной группы 

3.1. Комбинированные группы функционируют 5 дней в неделю с 12-часовым 

ежедневным пребыванием детей. 

3.2. Комбинированные группы оснащены необходимым оборудованием, учебно-

наглядными пособиями с учетом специфики коррекционной работы. 

3.3. Коррекционно-педагогическую помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья оказывают учитель-логопед, воспитатели группы, 

педагог-психолог  и другие специалисты через фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные формы работы. 

3.4. Медицинское обеспечение в комбинированных группах осуществляют 

штатные медицинские работники, которые отвечают за охрану здоровья 

воспитанников и укрепление их психофизического состояния, диспансеризацию, 

проведение оздоровительных и профилактических мероприятий, контролируют 

соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, 

организацию физического воспитания и закаливания, питания. 

  

4. Образовательный процесс в комбинированной группе 

4.1. Организация образовательного процесса в комбинированных группах 

регламентируется учебным планом, расписанием совместной образовательной 

деятельности, перспективными тематическими планами, режимом дня. 

4.2. Организационными формами работы комбинированных групп являются 

фронтальные и подгрупповые занятия с воспитанниками, а также занятия 

малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), индивидуальные занятия. При 

необходимости воспитанники с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются индивидуальными занятиями с инструктором по физическому 

воспитанию и музыкальным руководителем. 

4.3. В конце каждого года обучения по результатам обследования воспитанников 

группы ПМПК, МБДОУ даются рекомендации о дальнейших формах воспитания 

и обучения каждого ребенка. 

  

 

 



5. Руководство и штаты 

         5.1. Для организации работы комбинированной группы в штат МБДОУ 

вводится должность (одна ставка) учителя-логопеда, к работе с воспитанниками 

комбинированной группы привлекаются также педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, а также необходимый 

медицинский и обслуживающий персонал . 

5.2. На должности учителей-логопедов назначаются лица, имеющие высшее 

дефектологическое образование (отделение «Логопедия»), или лица, имеющие 

высшее педагогическое образование и прошедшие курсы подготовки по 

специальности «Логопедия». 

5.3. На должность воспитателя комбинированных групп назначаются лица, 

имеющие высшее или среднее специальное образование и прошедшие курсовую 

подготовку. 

5.4. Права и обязанности педагогического и обслуживающего персонала 

комбинированных групп определяются правилами внутреннего трудового 

распорядка и должностными обязанностями 

5.5. Оплата труда и продолжительность ежегодных отпусков сотрудникам 

комбинированной группы установлены в соответствии с нормативами, 

предусмотренными для персонала специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (групп) для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии. (Письмо Министерства образования РФ и Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ от 13.01.2001г. Р 20-53.193/20-5/7, 

Приказ Министерства образования РФ Р 360 от 20.08.94г.). 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

заведующая МБДОУ № 45 

______________Н.В.Алипенко 

“________”____________20__ г.        

                                                                    

  

  

  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 

КОМБИНИРОВАННОЙ ГРУППЫ 

1. Деятельность учителя-логопеда 

  

   Основным ведущим специалистом, проводящим и координирующим 

коррекционно-педагогическую работу в группе, является учитель-логопед . 

Содержание деятельности аналогично деятельности учителя-логопеда групп 

компенсирующего вида. Однако организация коррекционно-педагогического 

процесса в комбинированной группе имеет некоторые особенности. Так, 

учитель-логопед: 

— планирует (совместно с другими специалистами) и организует 

целенаправленную интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе, в 

ДОУ; 

— консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, педагога дополнительного образования по вопросам 

организации коррекционно-педагогического процесса и взаимодействия всех 

детей группы; помогает в отборе содержания и методики проведения совместной 

образовательной деятельности; 

— координирует коррекционную психолого-педагогическую и медицинскую 

помощь детям с отклонениями в развитии; проводит совместные занятия с 

другими специалистами (музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре и т.п.); 

— ведет необходимую документацию. 

   Учитель-логопед проводит фронтальные и индивидуальные занятия с 

воспитанниками, имеющими отклонения в речевом развитии. При 

необходимости дети с ограниченными возможностями здоровья (отклонениями 

в речевом развитии) обеспечиваются дополнительно индивидуальными 

занятиями или занятиями в малой группе — по 2—3 человека. Длительность 

таких занятий не должна превышать 10-15 минут. 

 

2. Деятельность воспитателя 

  Деятельность воспитателя комбинированной группы аналогична деятельности 

воспитателя общеразвивающей и компенсирующей групп и направлена на 

обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. Особенностями 

организации работы воспитателя комбинированной группы являются: 



— планирование и проведение фронтальных занятий со всей группой детей, 

включая воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(отклонениями в речевом развитии); 

— планирование (совместно с другими специалистами) и организация 

совместной деятельности всех воспитанников группы; 

— соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по 

выполнению индивидуальной программы воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (отклонениями в речевом развитии); 

— обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 

отклонениями в развитии с учетом рекомендаций учителя- логопеда; 

— консультирование родителей (законных представителей) детей с 

отклонениями в развитии по вопросам воспитания ребенка в семье; 

— ведение необходимой документации. 

 

3. Деятельность педагога-психолога 

 Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение 

психического здоровья каждого воспитанника группы. В его функции входят: 

— психологическое обследование воспитанников; 

— участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитания и 

обучения ребенка в условиях семьи и дошкольного образовательного 

учреждения); 

— проведение индивидуальной и подгрупповой психологической работы с 

воспитанниками; 

— динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников; 

— проведение консультативной работы с родителями по вопросам воспитания 

ребенка в семье; 

— осуществление преемственности в работе ДОУ и семьи; 

— консультирование персонала группы; 

— заполнение отчетной документации. 

 

4. Деятельность музыкального руководителя 

 Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие музыкальных 

способностей, эмоциональной сферы и творческой деятельности воспитанников. 

Особенностями работы музыкального руководителя в комбинированной группе 

являются: 

— взаимодействие со специалистами ДОУ (группы) по вопросам организации 

совместной деятельности всех детей на занятиях, праздниках, развлечениях, 

утренниках и т.д.; 

— проведение совместной образовательной деятельности со всеми 

воспитанниками группы (в том числе совместно с другими специалистами: 

педагогом-психологом, инструктором по физической культуре); 

— консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка 

музыкальных средств; 

— ведение соответствующей документации. 

 



5. Деятельность инструктора по физической культуре 

    Деятельность инструктора по физической культуре направлена на сохранение 

и укрепление здоровья всех детей, и их физическое развитие, пропаганду 

здорового образа жизни. В комбинированной группе организация его работы 

предусматривает: 

— проведение (в том числе совместно с другими специалистами) 

индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий со всеми 

воспитанниками с учетом их психофизических возможностей и индивидуальных 

особенностей; 

— планирование совместной деятельности воспитанников группы; подготовку и 

проведение общих спортивных праздников, досуга и развлечений; 

— оказание консультационной поддержки родителям по вопросам физического 

воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье; 

— регулирование (совместно с медицинскими работниками образовательного 

учреждения) физической нагрузки на воспитанников; 

— ведение необходимой документации. 

 

7. Деятельность педагога дополнительного образования 

  Деятельность педагога дополнительного образования, работающего с 

воспитанниками комбинированной группы, направлена на: 

— изучение воспитанников с отклонениями в развитии и участие (совместно с 

другими специалистами) в составлении индивидуальных программ развития; 

— выявление творческих способностей воспитанников, создание условий, 

способствующих их развитию; 

— проведение индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий со всеми 

воспитанниками группы; 

— осуществление тесного взаимодействия с другими специалистами; 

— консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 

развития творческих способностей ребенка в условиях семьи; 

— ведение необходимой документации и представление в конце учебного года 

отчета о проделанной работе. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 



заведующая МБДОУ № 45 

______________Н.В. Алипенко 

“________”____________20__ г.     

  

  

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, 

участвующих в интегрированном воспитании и обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии в комбинированной группе. 

 

  

1. Документация учителя-логопеда, 

1. Личное дело каждого воспитанника. 

2. Планы (еженедельный-перспективный; тематический). 

3. Тетрадь индивидуальных занятий с ребенком. 

4. Тетрадь взаимодействия с учителя-логопеда воспитателями и специалистами. 

5. Тетрадь для родителей ребенка с индивидуальными рекомендациями. 

6. Тетрадь учета консультаций родителей. 

7. Списки детей, зачисленных в комбинированную группу, с диагнозами. 

8. Журнал учета посещений индивидуальных и фронтальных занятий. 

В конце учебного гола составляются характеристика на каждого воспитанника и 

аналитический отчет о результатах коррекционной работы. 

  

2. Документация воспитателей 

1. Планы (перспективные и календарные) фронтальных занятий. 

2. Списки детей, зачисленных в комбинированную группу. 

3. Тетрадь с индивидуальными занятиями. 

4. Экран звукопроизношения. 

В конце учебного года воспитатель участвует в составлении характеристики на 

каждого воспитанника группы и аналитического отчета по результатам 

коррекционно-педагогической работы. 

  

3. Документация педагога-психолога 

В соответствии с Приложением к инструктивному письму Минобразования 

России от 01.03.99 N3 обязательными для заполнения педагогом-психологом 

являются: 

1. Карта психологического обследования воспитанников. 

2. План работы педагога-психолога. 

3.Заключение по результатам проведенного психодиагностического 

обследования. 

4. Журнал консультаций педагога-психолога. 

5. Журнал коррекционной работы (отражает динамику коррекционного 

обучения). 

6. Программа коррекционно-развивающих занятий. 

7. Аналитический отчет о работе педагога-психолога. При необходимости могут 

вводиться дополнительные формы отчетности (журнал учета групповых форм 



работы, программа работы педагога-психолога с группой и т.д.). 

  

4. Документация музыкального руководителя 

1. Планы (перспективные и календарные) проведения индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных занятий с детьми. 

2. Аналитический отчет о результатах работы за год. 

  

5. Документация инструктора по физической культуре 

1. Планы (перспективные и календарные) проведения индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных занятий с детьми. 

2. Аналитический отчет о работе за учебный год. 

3. Стратегия усовершенствования двигательной активности. 

  

  


