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I. Общие положения
1 .Настоящее Положение регламентирует деятельность группы 

комбинированной направленности в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детском саду № 35 г. Челябинска» (далее МБДОУ).

2. Группа комбинированной направленности создана на базе МЬДОУ па 
основании приказа по Челябинскому горОПО «Об открытии специализированных 
групп» № 162 от 23 июня 1980 г. и приказа «О комплектовании групп специального 
назначения» №191 от 28.06 1985г. и действуют на основании Федерального закона от 
29.12.2012 г. N" 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. «Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности но основным 
общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 
образования» от 30.08.2013 г. №П014. Устава МБДОУ «ДС .№ 35 г. Челябинска», 
настоящего положения.

3. Настоящее Положение принимается решением и утверждается заведующим 
МБДОУ. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового.

II. Организация образовательного процесса
1. В группе комбинированной направленности осуществляется совместное

образование здоровых детей и детей е ОВЗ в соответствии с основной 
образовательной программой дошкольного образования МБДОУ. е адаптированной 
образовательной программой дошкольною образования МБДОУ с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающих коррекцию нарушений и социальную адаптацию воспитанников е 
ОВЗ.

2. Учебная нагрузка в группе компенсирующей направленности
устанавливается в соответствии требованиями СанПиН 2.4.1. 3049 13 ог
30.07.2013г.



3. При зачислении ребенка в группу комбинированной направленности 
включается договор между МБДОУ и родителями (законными представителями) в

котором определены условия пребывания ребенка в МБДОУ.
4. Мероприятия, направленные на укрепление здоровья и физическое развитие 

спитанников в группе комбинированной направленности осуществляется
медицинским персоналом совместно с педагогическим коллективом данных групп 
МБДОУ.

5. В группе комбинированной направленности могут реализовываться 
дополнительные образовательные программы и дополнительные образовательные 
\ слуги с учетом потребностей семьи и на основе договора между МБДОУ и 
родителями (законными представителями).

6. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны 
взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой 
\ вредителем.

III. Комплектование групп компенсирующей направленности для детей е
тяжёлым нарушением речи

1. Прием воспитанников детей в группу комбинированной направленности и 
определение периода их пребывания в ней. осуществляется при наличии условий 
коррекционной работы только с согласия родителей (законных представителей) по 
заключению психолого-медико-педагогической комиссии МАУ ЦППМСП 
Центрального района г. Челябинска.

2. Отчисление воспитанников из группы комбинированной направленности 
осуществляется по истечению срока освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ и адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ. Досрочное отчисление осуществляется но 
желанию родителей (законных представителей).

3. Наполняемость группы определяется «Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 г. №1014 . 
социальными нормативами.

IV. Участники образовательного процесса
1. Участниками образовательного процесса в группе комбинированной 

направленности являются дети. их родители (законные представители), 
педагогические работники (учитель логопед, воспитатели, педагог психолог, 
дефектолог).

2. Специалисты групп комбинированной направленности несут ответственность:
- за реализацию в полном объёме основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и адаптированных программ МБДОУ:
- за соответствие применяемых форм, методов и средств организации коррекнионно- 
образовагельиого процесса структуре речевого дефекта. возрастным, 
психофизиологическим особенностям, потребностям детей.



V. Управление коррекционно-педагогическим процессом в группе
1. Руководство деятельностью групп комбинированной направленности 

с> иествляется заведующим МБДОУ. совместно с органами самоуправления
МБДОУ.

2. На педагогическую работу в группу комбинированной направленности 
::ринпмаются лица, имеющие соответствующую профессиональную квалификацию, 
подтвержденную документами об образовании.

3 Деятельность персонала групп комбинированной направленности организуется в 
v чвсгствии с должностными инструкциями МБДОУ.

4. Распределение рабочего времени осуществляется согласно утвержденной 
шклограмме рабочего времени для педагогических работников.

5. Права и обязанности административного, педагогического и обслуживающего 
персонала МБДОУ определяется правилами внутреннего трудового распорядка 
МБДОУ. должностной инструкцией.

VI. Имущество групп комбинированной направленности
]. МБДОУ предоставляет помещение (кабинет) с соответствующими условиями 

для работы учителя логопеда, дефектолога.
2. Специалисты группы комбинированной направленности несут ответственность 

за сохранность и эффективное использование закрепленного за ними имущества.


