1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Группы комбинированной направленности (далее по тексту - Группы) созданы в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №4»
г. Вилючинск.

•

1.2. Нормативными основаниями для деятельности комбинированных групп
является:
Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г. «Об образовании в Российской
Федерации»,

•

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013года № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»,

•

Требования федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС), утверждённых Приказом
Министерства
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155;

•

Письмо Министерства образования РФ «Об интегрированном воспитании и
обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных
учреждениях» от 16.01.2002г. №03-51-5 ин/23-03,

•

СанПин 2.4.1.3049-13,

•

Устав МБДОУ.

1.3. В группах комбинированной направленности осуществляется совместное
образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с образовательной программой ДОУ, 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 воспитанников.
1.4.Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, принимаются в ДОУ
в группы комбинированной направленности при наличии условий для коррекционной
работы только с согласия родителей (законных представителей) по медицинскому
заключению и направлению с психолого-медико-педагогической комиссии.
1.5. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия
нового.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУПП КОМБИНИРОВАННОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
2.1. Создание групп в ДОУ (и зачисление детей в группы) оформляется приказом
заведующего ДОУ на основании заключения Психолого-медико-педагогической комиссии
на каждого ребенка с рекомендациями о форме оказания коррекционно-развивающего
сопровождения (для детей с ограниченными возможностями здоровья), заявлений и
договоров с родителями (законными представителями) детей, включающем в себя
обязанности и ответственность сторон, возникшие в процессе обучения и воспитания.
2.2. Количество групп в ДОУ определяется Уставом ДОУ. Группы комбинированной
направленности функционирует 5 дней в неделю в режиме полного дня - 12 часового
пребывания.
2.3. Состав группы может быть постоянным в течение года или прием детей в нее может
проводиться в течение всего года по направлению ПМПК либо медицинской комиссии и
при наличии свободных мест.
2.4. В группах комбинированной направленности предельная наполняемость может
варьироваться и устанавливается в зависимости от возраста детей ( с 3 и старше лет), а
так же категории и количества детей с ограниченными возможностями здоровья.
2.5. В ДОУ осуществляется комплекс мер, направленных на сохранение и укрепление
здоровья детей, их физического и интеллектуального развития.
2.6. Обучение и воспитание в группах ДОУ осуществляется на русском языке.
2.7. Расписание непосредственно образовательной деятельности утверждается
руководителем ДОУ. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности
устанавливается в соответствии с возрастом детей и на основании СанПиН 2.4.1.2660-10.
2.8.
Контроль результативности работы групп комбинированной направленности
осуществляется администрацией ДОУ и родителями (законными представителями).

3.

ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУПП КОМБИНИРОВАННОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ

3.1. 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 коррекционно-педагогической, медико-психологической и социальной
работы с детьми, имеющими отклонения в развитии;
- оказание необходимой коррекционно-педагогической поддержки воспитанникам, не
имеющим выраженных первичных отклонений в развитии, но отстающих от возрастной
нормы;

- обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям
сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его воспитания и обучения;
оказание им психологической поддержки.

4. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГРУПП КОМБИНИРОВАННОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ, ОПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В ДОУ
4.1. Управление группами осуществляет заведующий ДОУ.
4.2. Управление осуществляется в соответствии с законодательством РФ; Законом «Об
образовании», Уставом ДОУ и настоящим Положением.
4.3. К педагогической деятельности в ДОУ допускаются лица, имеющие образовательный
ценз, который определяется в порядке, установленном типовым положением об
образовательном учреждении, утверждаемым Правительством РФ.
4.4. Медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивают медицинская сестра. Она
наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей,
проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарногигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.
4.5. ДОУ предоставляет помещение медицинского кабинета для работы медицинской
сестры, которая осуществляет контроль за работой по охране и укреплению здоровья
детей с ограниченными возможностями здоровья.
4.6. Взаимоотношения между ДОУ и родителями (законными представителями)
регулируются Договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и
ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения и развития,
присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в группе
комбинированной направленности .
4.7. Заведующий ДОУ, педагогические и медицинский работник осуществляют контроль
и несут персональную ответственность за организацию и проведение комплекса
коррекционных, медико-педагогических и оздоровительных мероприятий, направленных
на коррекцию отклонений в состоянии с ограниченными возможностями здоровья.

5.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА В
ГРУППАХ КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

5.1. Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад №4» определяет
содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для нормально
развивающихся детей и детей с ОВЗ и направлена на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей.
5.2. Организация образовательного процесса в комбинированных группах
регламентируется планом работы группы и специалистов, расписанием игровых занятий и

НОД, перспективными тематическими планами, режимом дня, Основной
общеобразовательной программой, адаптированной программой.
5.3. Организационными формами работы комбинированных групп являются фронтальные
и подгрупповые игровые занятия с воспитанниками, а также игровые занятия малыми
подгруппами (по 2-3 ребенка), индивидуальные игровые занятия. При необходимости
воспитанники с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются
индивидуальными занятиями и инструктором по физическому воспитанию и
музыкальным руководителем.
5.4. Комбинированные группы МБДОУ « Детский сад №4» оснащены учебно-наглядными
пособиями с учетом специфики коррекционной работы.
5.5. Коррекционно-педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями
здоровья оказывают воспитатели группы, педагог-психолог, учитель- логопед и другие
специалисты через фронтальные, подгрупповые и индивидуальные формы работы по
адаптированной программе, отвечающей удовлетворению особых образовательных
потребностей ребенка с ОВЗ.
6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

6.1. Участниками образовательного процесса группы комбинированной направленности
являются воспитанники, их родители (законные представители), педагогические
работники ДОУ.
6.2. При приеме в группу комбинированной направленности заведующий ДОУ обязан
ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом ДОУ, лицензией на
правоведение образовательной деятельности и другими локальными актами,
регулирующими деятельность ДОУ.
6.3. Взаимоотношения между ДОУ и родителями (законными представителями)
регулируются Договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и
ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения и развития,
присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в группе
комбинированной направленности .
6.4. Заведующий ДОУ, педагогические и медицинские работники осуществляют
контроль и несут персональную ответственность за организацию и проведение комплекса
коррекционных, медико-педагогических и оздоровительных мероприятий, направленных
на коррекцию отклонений в состоянии с ограниченными возможностями здоровья.
6.5. Права работников ДОУ определяются законодательством РФ, Уставом ДОУ и
Трудовым кодексом РФ.
6.6. Педагогические работники обязаны: выполнять условия основной
общеобразовательной программы ДОУ, знать диагнозы детей с ограниченными
возможностями здоровья, не допускать перегрузки воспитанников, составлять планы
работы по образовательным областям основной общеобразовательной программы ДОУ с
учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья детей своей
группы.

6.7. Права педагогических работников регламентируются правилами внутреннего
трудового распорядка ДОУ, Уставом ДОУ.
6.8. Педагогические работники несут ответственность за: качественное и своевременное
выполнение закрепленных за ним должностных обязанностей, соблюдение Устава
МБДОУ, правил внутреннего распорядка, правил техники безопасности, пожарной
безопасности, трудовой дисциплины, полноту, достоверность и своевременное
предоставление информации, сохранность и конфиденциальность документации и
информации в соответствии с установленными правилами.

