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ФГОС ДО  

 одной из основных задач определяет 

«Обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей» 



ГРУППЫ КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

 в дошкольном учреждении открыты с целью 

осуществления коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей с нормальным 

слухом и интеллектом, имеющих отклонения в 

речевом развитии и обеспечения 

специализированной консультативной, 

коррекционно- педагогической помощи 

ребенку с нарушением речи. 



ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ГРУПП 

КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 Осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста.  

 Предупреждение нарушений устной и письменной речи.  

 Развитие высших психических функций воспитанников.  

 Развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи.  

 Воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить 

эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде. 

  Совершенствование методов логопедической работы в соответствии с 

возможностями, потребностями и интересами дошкольника.  

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

комбинированной направленности во многом зависит от 

преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов. 



В ГРУППАХ КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ЧЕТКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

КОРРЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА.  

 

Она обеспечивается: 

 

 
своевременным 

обследованием 

детей;  



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ППК МБДОУ ДС №35 
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В ГРУППАХ КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ЧЕТКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

КОРРЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА.  

 

Она обеспечивается: 

 

 

 
рациональным 

составлением расписания 

специально-

организованной 

деятельности 



РЕГЛАМЕНТ НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 



РЕГЛАМЕНТ НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 



В ГРУППАХ КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ЧЕТКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

КОРРЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА.  

 

Она обеспечивается: 

 

 
планированием 

подгрупповой и 

индивидуальной 

работы;  





В ГРУППАХ КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ЧЕТКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

КОРРЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА.  

 

Она обеспечивается: 

 

 
оснащением 

логопедического 

кабинета необходимым 

оборудованием и 

наглядными пособиями 







В ГРУППАХ КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ЧЕТКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

КОРРЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА.  

 

Она обеспечивается: 

 

 
совместной работой 

учителя-логопеда с 

родителями, 

воспитателями, узкими 

специалистами. 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА В ГРУППЕ 

КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

  ‒ мониторинг индивидуальных особенностей развития 

каждого ребенка;  

 ‒ комплексная оценка ресурсов и дефицитов ребенка с ОВЗ 

для составления индивидуально-ориентированного плана и 

адаптированной образовательной программы;  

 ‒ планирование образовательного процесса с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей детей 

комбинированной группы;  



ГОДОВАЯ ЗАДАЧА МБДОУ ДС №35 

2019-2020 УЧ.ГОД 

Внедрение современных технологий развития речи детей 

дошкольного возраста в образовательном процессе ДОО 

Организация 

выставки 

методической 

литературы и пособий 

по развитию речи 

Семинары, 

практикумы для 

воспитателей, 

мастер-классы от 

логопедов ДОУ 

Организация 

выставки речевых 

дидактических игр 

в работе с детьми 

Педагогический 

совет «особенности 

современных 

форм, методов 

работы в ДОУ по 

развитию речи 



 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ГРУППЫ АНАЛОГИЧНА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ И 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ ГРУПП И НАПРАВЛЕНА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ВСЕХ ВОСПИТАННИКОВ ГРУППЫ. 

Особенностями организации работы воспитателя комбинированной группы являются: 

  ‒ планирование (совместно с учителем-логопедом и другими специалистами) и 
проведение коррекционно-развивающей деятельности воспитанников с ТНР;  

 

 ‒ планирование (совместно с другими специалистами) и организация совместной 
деятельности всех воспитанников группы;  

 

 ‒ соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению 
адаптированных образовательных программ детей с ТНР; 

 

  ‒ обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с отклонениями в 
развитии с учетом рекомендаций специалистов (учет рекомендаций каждого педагога: 
воспитатель учитывает логопедические рекомендации, а логопед — советы 
воспитателя);  

 ‒ консультирование родителей (законных представителей) детей с ТНР по вопросам 
воспитания ребенка в семье;  

 ‒ ведение необходимой документации. 



ДЛЯ РАБОТЫ В ГРУППАХ КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НАЗНАЧАЮТСЯ 

ВОСПИТАТЕЛИ, ПРОШЕДШИЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, В 

СООТВЕТСТВИИ С ПОКАЗАНИЯМИ ОГРАНИЧЕНИЙ ВОСПИТАННИКОВ ДАННЫХ 

ГРУПП 

 
 



 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И ВОСПИТАТЕЛЯ 

ПОСРЕДСТВОМ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 





ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ПОЛНОЦЕННОГО РАЗВИТИЯ В ДОУ И 

ДОМА 

 Постоянная психопрофилактическая работа с родителями на тему создания 

благоприятной психологической атмосферы в группе;  

 Помощь родителям в виде консультаций и обучение вопросам воспитания и 

развития детей группы комбинированной направленности;  

 Мотивация родителей воспитанников к активному включению в процессы 

обучения и развития детей, проявление инициативы и оказание помощи 

педагогам;  

 Еженедельные рекомендации по закреплению пройденного материала; 

 Информирование родителей посредством сайта и блогов специалистов; 

 Коррекционно-педагогическая, медицинская, психологическая и социальная 

коррекция состояния детей с ОВЗ. 

 



 




