
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 

06.08.2020г.   № 1213-у «Об утверждении Положения о комплектовании 

воспитанниками муниципальных образовательных учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход, на территории 

города Челябинска»; 

 Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020г. № Р-75 «Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Устав МБДОУ «ДС № 261 г. Челябинска».  

 

II. Цели и задачи группы комбинированной направленности 

 

3.  Группа комбинированной направленности для детей дошкольного возраста 

(далее – группа комбинированной направленности) создается в целях 

реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

адаптированной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования в условиях инклюзивного образования.  

4.  В группе комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ).  

5. Основные задачи организации деятельности группы комбинированной 

направленности:  

 создание условий для инклюзивного образования детей с ОВЗ;  

 реализация адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования с учётом характера нарушения в развитии детей с 

ОВЗ  в условиях инклюзивного образования;  

 осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной 

интеграции детей с ОВЗ 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 ОВЗ 

с учётом индивидуальных особенностей; -  проведение коррекционно-

педагогической, медико-психологической и социальной работы с детьми с 

ОВЗ. 

 

 III. Порядок приема в группы 

 комбинированной направленности для детей с ТНР 

 

6.  В группы комбинированной направленности для детей с ОВЗ 

принимаются дети в возрасте от 5 до 7 лет.  

7.  Прием детей с ОВЗ в группу комбинированной направленности может 

проводиться в течение всего года при наличии свободных мест.  



8. Перевод детей из группы комбинированной направленности в группы 

общеразвивающей, компенсирующей направленности возможен на 

основании заключения ПМПК.  

9. В группу комбинированной направленности наряду со здоровыми детьми 

направляются дети с ОВЗ (дети с нарушениями речи)  

10. При приеме детей с ОВЗ (ТНР) в группу комбинированной 

направленности МБДОУ «ДС № 261 г. Челябинска» обязано обеспечить 

необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации на основе специальных педагогических подходов.  

11. Длительность пребывания в группе комбинированной направленности 

ребенка с ОВЗ определяется ПМПК. 

12.  Наполняемость групп комбинированной направленности для детей с ТНР 

определяется в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и речевыми нарушениями ребенка 

и составляет не более 15 детей, в том числе не более 4 детей, имеющих 

тяжелые нарушения речи. 

 

IV. Организация деятельности групп комбинированной 

 направленности для детей с ТНР 

 

13.  Участниками образовательного процесса в группах  комбинированной 

направленности для детей с ТНР являются  дети, дети с ОВЗ (ТНР),  их  

родители (законные представители), педагогические работники: воспитатели, 

учителя-логопеды, музыкальные работники, инструкторы по физической 

культуре, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования. 

14.  Регламент непрерывной образовательной деятельности (НОД) на неделю 

утверждается заведующим ДОУ.  

15. Родителям (законным представителям) ребенка предоставляется 

возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 

процесса. 

16. Промежуточная и итоговая аттестация воспитанников групп  не 

проводится.  

V.  Организация образовательного процесса  

в группах комбинированной направленности для детей с ТНР 

 

17.  Образовательный процесс для детей с ОВЗ (ТНР) организуется в 

соответствии с адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «ДС № 261 г. Челябинска». 

18. На каждого воспитанника с ОВЗ группы комбинированной 

направленности составляется индивидуальный  коррекционно-

образовательный маршрут.  

19. Образовательный процесс в группе комбинированной направленности 

включает гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие 

индивидуальное, личностно-ориентированное развитие нормально 



развивающихся детей, детей с ОВЗ и выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

20. Организация образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР регламентируется: 

 регламентом НОД;  

 планами образовательной деятельности; 

 режимом дня групп. 

21. Организационными формами работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР являются групповые и индивидуальные 

коррекционные занятия. 

 

VI. Руководство деятельностью групп 

комбинированной направленности для детей с ТНР 

 

22.  Непосредственное управление  группами осуществляет заведующий 

ДОУ.  Заведующий  ДОУ   отвечает за охрану жизни и здоровья детей, за 

правильное комплектование групп, организацию и результативность 

коррекционно-развивающей работы в группах. 

23. Управление осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации,  Уставом МБДОУ «ДС № 261 г. Челябинска»  и 

настоящим Положением. 
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