1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность в ДОО группы
комбинированной направленности для воспитанников с тяжёлыми нарушениями
речи (далее – ТНР).
1.2. Группа ДОО создается в целях осуществления совместного образования
нормально развивающихся воспитанников и воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой ДОО,
разрабатываемой им самостоятельно на основе Основной образовательной
программы дошкольного образования и федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования и условиям ее
реализации, с учетом особенностей речевого развития и возможностей
воспитанников.
1.3. Группа открывается в помещениях ДОО, отвечающих санитарным нормам и
правилам пожарной безопасности и только при условии соответствующего
материально-технического, программно-методического и кадрового обеспечения.
1.4. Оборудование Группы ДОО жестким и мягким инвентарем, специальным
оборудованием и пособиями производится в установленном порядке.
1.5. Питание в Группе ДОО организуется по установленным нормам.
1.6. При организации работы комбинированной группы решается ряд
специфических задач:
— осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной
интеграции воспитанников с ТНР в среду нормально развивающихся
сверстников путем создания условий для разнообразного общения в дошкольной
образовательной организации;
— проведение коррекционно-педагогической, медико-психологической и
социальной работы с воспитанниками, имеющими ТНР;— оказание необходимой
коррекционно-педагогической поддержки воспитанникам с ТНР;
—
обучение
родителей
(законных
представителей)
воспитанников
педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и
методам его воспитания и обучения; оказание им психологической поддержки.
2. Организация деятельности группы
комбинированной направленности
2.1. Создание Группы в ДОО (и зачисление воспитанников в группы)
оформляется приказом заведующего на основании заключения территориальной
психолого - медико-педагогической комиссии на каждого воспитанника с
рекомендациями о форме оказания коррекционно-развивающего сопровождения
(для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья), заявлений

родителей (законных представителей) и договоров с родителями (законными
представителями) воспитанников.
2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы в группе для воспитанников
с ТНР определяется адаптированной основной образовательной программой
(АООП).
2.3. В Группе ДОО осуществляется подготовка здоровых воспитанников к
обучению в общеобразовательной школе.
2.4. Специалисты Группы ДОО имеют право запрашивать информацию,
необходимую для осуществления комплексной деятельности у следующих
организаций: здравоохранения, образовательных учреждений, социальной
защиты.
2.5. В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, в Группе
ДОО могут реализовываться дополнительные образовательные программы и
оказываться дополнительные образовательные услуги за пределами
определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей
семьи и на основе договора, заключаемого между ДОО и родителями (законными
представителями) воспитанников.
2.6. Количество и продолжительность занятий определяется Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,
включая занятия по дополнительному образованию, для воспитанников
дошкольного возраста составляет:
- в старшей группе (дети шестого года жизни) – 15 занятий,
- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 17
занятий. Продолжительность занятий:
- для воспитанников 6-го года жизни - не более 25 минут,
- для воспитанников 7-го года жизни - не более 30 минут.
Перерывы между занятиями - не менее 10 минут.
Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.)
для воспитанников дошкольного возраста недопустимо проводить за счет
времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят:
- для воспитанников
6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю
продолжительностью не более 25 минут;
- для воспитанников 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю
продолжительностью не более 30 минут.
В середине учебного года (январь - февраль) для воспитанников Групп ДОО
организуют недельные каникулы, во время которых проводят занятия только
эстетически-оздоровительного цикла.
В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся.

2.7. Родителям (законным представителям) воспитанника предоставляется
возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательной
деятельности.
2.8. Диагностика уровня психофизического и речевого развития проводится в
сентябре (первичная), в период недельных каникул в середине учебного года
(промежуточная) и в апреле-мае (итоговая).
3. Порядок комплектования группы комбинированной
направленности
3.1. Отбор воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в Группы
ДОО производится на заседаниях Территориальной психолого-медикопедагогической комиссии Беловского городского округа.
3.2. Приему в Группу комбинированной направленности ДОО для воспитанников
с ТНР подлежат следующие категории воспитанников:
- здоровые дети в возрасте от 3 до 7 лет, психоречевое развитие которых
соответствует возрасту;
- воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет с ТНР, поступающие в Группу с
заключениями Территориальной ПМПК и соответствующими рекомендациями о
необходимости обучения по коррекционно-развивающей программе.
3.3. В отдельных случаях допускается обучение в подготовительной группе
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья до 8 лет по
индивидуальной рекомендации Территориальной ПМПК.
3.4. В Группе ДОО предельная наполняемость составляет 17 детей, в том числе
не более 5 детей с ТНР.
3.5. В группу могут включаться как воспитанники одного возраста, так и
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
3.6. Списочный состав Группы ДОО устанавливается на учебный год на
основании приказа заведующего ДОО и с согласия родителей (законных
представителей) воспитанников.
3.7.
В
течение
учебного
года
производится
доукомплектование
высвобождающихся по различным причинам мест в Группе ДОО в соответствии
с установленной предельной наполняемостью групп на основании заключений
Территориальной ПМПК и заведующего ДОО.
3.8. Не подлежат приему в Группу ДОО воспитанники (организуемые для
категорий воспитанников, обозначенных в п.3.2 Положения):
- с выраженными формами заикания;
- с тяжелыми нарушениями речи (ОНР I - II уровня, ринолалия, дизартрия);
- с первичными тяжелыми нарушениями слуха;
- умственно отсталые (олигофрены);

с тяжёлыми нарушениями опорно-двигательного аппарата, нуждающиеся в
индивидуальном уходе;
- слепоглухие;
- с психопатоподобным поведением, страдающие эпилепсией, шизофренией;
- страдающие заболеваниями, которые являются противопоказанием для
приема в ДОО общего типа.
3.9. Если в период пребывания воспитанника в группе ДОО выявятся
противопоказания, перечисленные в пункте 3.8, то он подлежит обязательному
направлению на Территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию
для уточнения заключения и определения рекомендаций по дальнейшему
образовательному маршруту.
3.10. Прием воспитанников
Группу ДОО осуществляется на основании
следующих документов:
- медицинское заключение,
- заявление и документы, удостоверяющих личность одного из родителей
(законных представителей) воспитанников,
- документы, удостоверяющие личность воспитанника.
-заключение Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
(для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья).
-

4. Организация и руководство деятельностью группы
комбинированной направленности
4.1. Непосредственное управление Группой ДОО осуществляет заведующий
ДОО. Заведующий ДОО отвечает за охрану жизни и здоровья воспитанников,
правильное комплектование Группы ДОО, организацию и результативность
коррекционно-развивающей работы в Группе ДОО.
4.2. Управление осуществляется в соответствии с законодательством РФ,
Уставом ДОО и настоящим Положением.
4.3. Образовательная дельность в Группе ДОО осуществляется специалистами в
области
коррекционной
педагогики
(учителем-логопедом),
а
также
воспитателями, музыкальными руководителями, инструктором по физической
культуре, прошедшими соответствующую подготовку по профилю деятельности
Группы ДОО. Психологическое обеспечение образовательной деятельности
осуществляет педагог-психолог (по рекомендациям территориальной ПМПК),
входящий в штат организации.
4.4. Для организации работы комбинированной группы в штат ДОО вводится
должность (одна ставка) учителя-логопеда для проведения коррекционноразвивающих занятий. К работе с воспитанниками комбинированной группы

привлекаются: музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре,
а также необходимый медицинский и обслуживающий персонал.
4.5. В случае необходимости для организации коррекционно-развивающего
сопровождения на основе дополнительных договоров привлекаются
специалисты, не работающие в ДОО (врач-психоневролог, невропатолог,
отоларинголог и пр.).
4.6. Медицинский персонал ДОО наряду с администрацией несет
ответственность за здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение
лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических
норм, режима и обеспечение качества питания.
4.7. Финансирование Группы ДОО осуществляется на основе государственных и
местных нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного
воспитанника.
4.8. Права и обязанности педагогического и обслуживающего персонала
комбинированной группы определяются правилами внутреннего трудового
распорядка и должностными обязанностями.

