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1. Общие положения 
1.1.  Настоящее  Положение  о  группе  комбинированной  направленности  для  детей  с

тяжелыми  нарушениями  речи  (далее  –  Положение)  регламентирует  организацию
деятельности  групп  комбинированной  направленности  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями речи (далее – с ТНР) в МБДОУ «ДС №157 г. Челябинска». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 №

273-ФЗ; 
-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013

№1155  «Об  утверждении  федерального  образовательного  стандарта  дошкольного
образования»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  дошкольного
образования"; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 «Об
утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»; 

-  Распоряжением Министерства  просвещения РФ от 9 сентября 2019 г.  № Р-93 "Об
утверждении  примерного  Положения  о  психолого-педагогическом  консилиуме
образовательной организации"; 

- Приказом 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»; 

-  Распоряжением Минпросвещения России от 06.08.2020г.  № Р-75 «Об утверждении
примерного  Положения  об  оказании  логопедической  помощи  в  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность»;  -  Устав  МБДОУ  «ДС  №  307  г.
Челябинска». 

1.3.  Группы  компенсирующей  направленности  для  детей  с  ТНР  открываются  в
помещениях  МБДОУ  «ДС  №  157  г.  Челябинска»,  отвечающих  санитарным  нормам  и
правилам пожарной безопасности и только при условии соответствующего материально-
технического, программно-методического и кадрового обеспечения. 

2. Цели и задачи группы комбинированной направленности 
2.1. 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. 

2.2.  В  группе  комбинированной  направленности  осуществляется  совместное
образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

2.3.  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. 

3. Порядок приема в группы комбинированной направленности для детей с ТНР 
3.1. В группы комбинированной направленности для детей с ОВЗ принимаются дети в

возрасте от 4 до 7 лет. 
3.2. Прием детей с ОВЗ в группу комбинированной направленности может проводиться

в течение всего года при наличии свободных мест. 
3.3.  Перевод  детей  из  группы  комбинированной  направленности  в  группы

общеразвивающей, компенсирующей направленности возможен на основании заключения
ПМПК. 

3.4.  В  группу  комбинированной  направленности  наряду  со  здоровыми  детьми
направляются дети с ОВЗ (дети с нарушениями речи). 

3.5.  При  приеме  детей  с  ОВЗ  (ТНР)  в  группу  комбинированной  направленности
МБДОУ  «ДС  №  157  г.  Челябинска»  обязано  обеспечить  необходимые  условия  для
коррекции  нарушений  развития  и  социальной  адаптации  на  основе  специальных
педагогических подходов. 

3.6.  Длительность пребывания в группе комбинированной направленности ребенка с
ОВЗ определяется ПМПК. 

3.7.  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». 

4. Организация деятельности групп комбинированной направленности для детей с
ТНР 

4.1.  Участниками  образовательного  процесса  в  группах  комбинированной
направленности для детей с ТНР являются: дети с нормой развития, дети с ОВЗ (ТНР), их
родители  (законные  представители),  педагогические  работники  (воспитатели,  учителя-
логопеды,  музыкальные  работники,  инструкторы  по  физической  культуре,  педагог-
психолог). 

4.2. Регламент образовательной деятельности утверждается заведующим ДОУ. 
4.3.  Родителям  (законным  представителям)  ребенка  предоставляется  возможность

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса. 
4.4. Промежуточная и итоговая аттестация воспитанников групп не проводится. 

5.  Организация  образовательного  процесса  в  группах  комбинированной
направленности для детей с ТНР 

5.1. Образовательный процесс для детей с ОВЗ (ТНР) организуется в соответствии с
адаптированной  основной  образовательной  программой  дошкольного  образования
МБДОУ «ДС № 157 г. Челябинска». 

5.2.  На  каждого  воспитанника  с  ОВЗ  группы  комбинированной  направленности
составляется индивидуальный коррекционно-образовательный маршрут. 

5.3.  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. 

5.4.  Организация  образовательного  процесса  в  группах  комбинированной
направленности для детей с ТНР регламентируется: 



- расписание образовательной деятельности; 
- планами образовательной деятельности; 
- режимом дня групп. 
5.5. Организационными формами работы в группах комбинированной направленности

для детей с ТНР являются групповые, подгрупповые и индивидуальные коррекционные
занятия. 

6. Заключительные положения 
6.1.  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. 

6.2.  Управление  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации, Уставом МБДОУ «ДС № 157 г. Челябинска» и настоящим Положением. 

6.3. Изменения и дополнения в настоящее положение могут вноситься в соответствии с
действующим  законодательством  Российской  Федерации,  локальными  нормативными
актами г. Челябинска и Челябинской области, Уставом Учреждения. 

6.4. Положение принимается на неопределенный срок. 
6.5. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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