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1.  Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение о группе комбинированной направленности для детей с 

нормативным развитием и детей с ТНР/ОНР (далее — Положение), регулирует 

деятельность группы комбинированной направленности, в которой воспитываются  

дети с нормативным развитием  и    дети с ТНР (ОНР) (далее – Группа) 

индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

Подопригора Ольги Викторовны (далее - ИП).  

Группа является новой формой интеграции общего и  специального образования, 

позволяющая обеспечивать: 

-  детям с нормативным развитием - условия полноценного развития по пяти 

образовательным областям, согласно требованиям ФГОС ДО по основной 

образовательной программе дошкольного образования, разработанной на основе 

примерной (основной) образовательной  программы « От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы; Т.С. Комаровой; М.А. Васильевой (2015 года издания);  

- детям с ТНР (ОНР) – развитие по пяти образовательным областям, согласно 

требованиям ФГОС ДО по адаптированной  образовательной программе 

дошкольного образования, разработанной на основе двух программ: примерной 

(основной) образовательной  программы « От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы; Т.С. Комаровой; М.А. Васильевой (2015 года издания) и  

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Н.В.Нищевой (2016 года издания).   

1.2. Группа  в своей деятельности руководствуется настоящим  Положением,  

договором, заключаемым между ИП и родителями (законными представителями 

ребёнка).  

1.3. ИП несет ответственность за:  

- жизнь и здоровье детей Группы;       

-  качество реализуемых в Группе  образовательных программ;                                  

- соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям и 

потребностям детей с нарушением речевого развития;                                                                                                        

- за создание в Группе  специальных условий для получения дошкольного 

образования детьми с ТНР (ОНР).  

2. Нормативно – правовая база:    

1.2. Федеральным законом № 273 - ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года №1155;Порядком 

приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утверждённым приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020г.№236;  

Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 8 сентября 2020 

№471 «О внесении изменений в Порядок приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства 
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просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020г.№236);«Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования  приказ Министерства просвещения РФ от 31.06.2020г.№373; в 

соответствии с Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы от 01.06.2012 г.  №761; СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением главного государственного врача РФ 

от 28 сентября 2020 года N 28.; 

- Конвенция ООН о  правах инвалидов  от 13.04.2006 г., Сп 1.2.3685 – 21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности  и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;Федеральным  законом №46 

«О ратификации Конвенции о правах инвалидов» от 03.05.2012 г.; 

Лицензией № 08710 от 12.03.2018 года на осуществление образовательной 

деятельности по дошкольному образованию, выданной Министерством 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края. 

3.  Цели и задачи: 

Цели: 

- создание условий для формирования личности воспитанников с нормативным 

развитием и воспитанников с ТНР (ОНР), с учетом их особых образовательных 

потребностей путем развития индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в детской  деятельности.  Формирование основ 

толерантности, полноценного взаимодействия детей в сообществе сверстников.                                                                                                                                        

Задачи.  

При организации работы Группы комбинированной направленности решается ряд 

специфических задач:  

- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития всех детей, 

посещающих Группу  в соответствии с требованиями современного общества. 

Обеспечение возможности успешной социальной адаптации детям с ОВЗ ТНР 

(ОНР);   

- развитие способностей каждого воспитанника, определение путей и способов 

достижения им социально - желаемого уровня личностного и познавательного 

развития, с учетом их особых образовательных потребностей;                                                                                                    

- развитие познавательной мотивации, творческого потенциала, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности,  

формирование и развитие  личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно - нравственными и социокультурными ценностями,                                                                                                                                                                                

осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интеграции 

воспитанников с ОВЗ  в среду нормально развивающихся сверстников путем 

создания условий для разнообразного общения детей в дошкольном 

образовательном учреждении;  

проведение коррекционно - педагогической, психологической и социальной 

работы с детьми, имеющими отклонения в развитии;  

- осуществление квалифицированной коррекции нарушений  в физическом,   

психическом и речевом  развитии детей,  не имеющих выраженных первичных 

отклонений в развитии, но отстающих отвозрастной нормы;  



4 

- повышение реабилитационного потенциала детей с ограниченными 

возможностями здоровья;                                                                                                                                                          

- преодоление и предупреждение у воспитанников вторичных отклонений в 

развитии их личностной сферы;                                                                                                                                                  

-  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.   

4. Особенности комплектования Группы. 

4.1. Нормативно  развивающиеся дети принимаются в Группу комбинированной 

направленности  по правилам комплектования общеобразовательных групп. 

Образовательная деятельность осуществляется по основной образовательной 

программе. 

4.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья ТНР (ОНР) принимаются в 

Группу  только с согласия родителей (законных представителей) на основании 

заключения   психолого-медико-педагогической комиссии. Образовательная 

деятельность с ними осуществляется по адаптированной образовательной 

программе для детей с ТНР (ОНР). 

Приему в Группу не подлежат дети, имеющие: 

- недоразвитие речи, обусловленное умственной отсталостью, ЗПР; 

- деменции органического, шизофренического и эпилептического генеза; 

- грубые нарушения зрения, двигательной сферы; 

- нарушения общения в форме раннего детского аутизма; 

- не передвигающиеся без посторонней помощи; 

- не способные обслужить себя в силу тяжести двигательных нарушений и не 

имеющие двигательных возможностей для воспитания навыков 

самообслуживания; 

- с заболеваниями, которые являются противопоказаниями для приёма в 

дошкольное учреждение общего типа.  

4.3. Если в период пребывания в  Группе указанного типа у ребёнка выявляются 

состояния и проблемы речевого развития, рекомендуется родителям пройти 

обследование его в ПМПК для уточнения  дальнейшего образовательного 

маршрута.  

В отдельных случаях, решением территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) срок пребывания в Группе может быть продлен 

до 8 лет. 

4.4. Длительность пребывания воспитанников в Группе  определяется ПМПК.  

Выпуск детей из Группы  и определение дальнейшего образовательного маршрута 

осуществляется решением  территориальной  психолого-медико-педагогической 

комиссии с согласия родителей (законных представителей).  

 

5.Организация коррекционно – развивающей деятельности с детьми 

ТНР(ОНР) в условиях Группы. 

5.1. Для организации коррекционно – развивающей деятельностисоздан 

логопедический кабинет, оснащённый по рекомендации  «Примерной 

адаптированной программе коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н. В. Нищевой. 
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В групповом помещении  имеется необходимое оборудованием, учебно-

наглядными пособиями с учетом специфики коррекционной работы. 

5.2. В сентябре  с детьми ТНР (ОНР) проводится логопедическое обследование  

речи детей: средняя возрастная группа (1-2 неделя сентября); старшая возрастная 

группа (1 - 2 неделя сентября). («Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» под редакцией Н. В. Нищевой ). В данный период выявляется наличие у детей 

фразовой речи, обращается внимание на понимание речи, на правильность 

лексико-грамматического анализа, готовность к звуковому анализу и синтезу слов, 

на фонетическое оформление, сформированность слоговой структуры, строение и 

сохранность артикуляционного аппарата. Заполняется речевая карта, где 

приводятся примеры образцов детской речи с лексическими, грамматическими и 

фонетическими ошибками. 

5.3. Содержание образовательной деятельности с детьми с ТНР(ОНР) определяется 

программой: примерной (основной) образовательной  программы « От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы; Т.С. Комаровой; М.А. Васильевой; 

«Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н. В. Нищевой, 

рекомендованной МО РФ, а также индивидуальными коррекционными 

программами, составленными на каждого ребенка. 

5.4. Основной формой организации коррекционной работы являются проведение 

подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 В подгруппы объединяются дети по возрасту и  сходному виду 

нарушения   речи.       

 

Периодичность индивидуально-подгрупповых занятий:  

учитель – логопед проводит четыре раза в неделю подгрупповые занятия с детьми 

и по 3 раза берёт детей на индивидуальную работу в течение недели. 

5.5. Организация образовательного процесса регламентируется сеткой НОД, 

перспективными тематическими планами, режимом дня. 

5.6. Продолжительность  непрерывной коррекционно-развивающей деятельности 

составляет: 

-  средней группе не более 20 минут. 

- в старшей группе – не более 25 минут; 

- в подготовительной к школе группе – не более 30 минут. 

5.7. Продолжительность индивидуальной (не более 10 мин); подгрупповой 

непрерывной деятельности составляет не более 20 минут. 

5.8. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

5.9. Воспитатель ежедневно по заданию учителя – логопеда проводит следующие 

виды работы: логопедические минутки, подвижные игры и пальчиковая 

гимнастика, индивидуальную работу; работу по подбору художественной 

литературы и иллюстрационного материала по рекомендации учителя – логопеда. 
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6.  Порядок приема в Группу. 

6.1.  В Группу принимаются дети в возрасте от 3.5 до 7 лет. 

6.2.Нормативно развивающиеся дети принимаются по правилам комплектования 

общеобразовательных групп.  

6.3. Зачисление детей с ограниченными возможностями здоровья (ТНР(ОНР) в 

Группу  осуществляется с согласия ( по заявлению) родителей (законных 

представителей) и по приказу Предпринимателя  на основании заключения 

психолого – медико - педагогической комиссии (далее – ПМПК). 

6.4. Зачисление вновь прибывших детей в указанную  Группу производится только 

по заявлению родителей (законных представителей). Оформляется приказом  

Предпринимателя с заключением родительского договора, включающего в себя 

обязанности и ответственность сторон,  согласие от родителя (законного 

представителя)  на реализацию основной или адаптированной образовательной  

программы, отвечающей удовлетворению особых  образовательных потребностей  

его ребенка.   

6.5. Состав Группы может быть постоянным в течение года или прием детей в нее 

может проводиться в течение всего года по направлению ПМПК  и при наличии 

свободных мест и согласия родителей.Количество детей в Группе 

комбинированного развития не должно превышать количества детей, 

определённых в «Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования. Приказ Министерства просвещения РФ от 

31.06.2020г.№373» 

 

Количество детей в группах комбинированной направленности не должно 

превышать: 

в возрасте до 3 лет - не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с 

ограниченными возможностями здоровья; в возрасте старше 3 лет: 

не более 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной 

отсталостью умеренной, тяжелой степени, или с расстройствами аутистического 

спектра, или детей со сложным дефектом; 

не более 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с 

амблиопией и (или) косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих 

тяжелые нарушения речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени; 

не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического 

развития, детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи. 

7. Общая организация деятельности Группы.  

7.1. Группа  функционирует 5 дней в неделю иявляется группой 13 – часового 

пребывания воспитанников. Режим работы Группы  и длительность пребывания в 

ней детей определяется  договором, заключенным между  Предпринимателем и 

родителями. В случаях  длительной тяжелой адаптации ребенку  рекомендуется 

посещение группы в  гибком  режиме с учетом индивидуальных потребностей  и 

возможностей ребенка с ОВЗ. 
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7.2. Содержание образовательного процесса в Группе определяется основной 

образовательной программой  и адаптированной программами, разрабатываемыми 

на основе примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и федеральных государственных требований к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

7.3. Организация образовательного процесса в Группе регламентируется учебным 

планом, тематическим, календарным  планированием и планом взаимодействия 

педагогов с детьми в ходе образовательной деятельности, разрабатываемыми 

специалистами(учитель – логопед, педагог - психолог),   утвержденными ИП.  

7.4. Коррекционная работа с детьми ТНР (ОНР)  реализуется через взаимодействие 

специалистов: учителя-логопеда, педагога – психолога, воспитателей, 

музыкального руководителя. Ведущая роль в коррекционно-развивающем 

процессе принадлежит учителю - логопеду, работающему в тесном контакте с 

родителями и воспитателями.                                        

7.5.Основными формами организации коррекционной – развивающей  работы 

являются индивидуальные и групповые занятия. Продолжительность, содержание 

и формы коррекционно-развивающих  занятий зависят от возраста воспитанников, 

уровня проблем развития воспитанников и определяются требованиями СанПиН и  

реализуемой основной  адаптированной  образовательной программами.     

8. Функционал специалистов Группы.    

Воспитатель. 

Обеспечивает условия охраны жизни и здоровья детей; 

- планирует и организует непосредственно - образовательную, совместную, 

самостоятельную деятельность детей;  

- осуществляет воспитание, развитие и образование каждого ребенка в 

соответствии с его возможностями, потребностями, способностями на основе 

изучения индивидуальных особенностей, интересов и склонностей детей, 

рекомендаций специалистов; 

-  проводит подгрупповые занятия по познавательному и речевому развитию, 

продуктивным видам деятельности, обучению игре, двигательным навыкам, 

организует работу по трудовому воспитанию, воспитанию культурно-

гигиенических навыков; 

- организует, направляет и поддерживает  игровую деятельность детей;  

- осуществляет дифференцированный подход к воспитанию детей с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей; 

- осуществляет всестороннее развитие детей Группы  в соответствии с 

программными задачами возрастной группы;  

- проводит индивидуальную коррекционно-развивающую  работу в Группе  

(по заданию учителя-логопеда, педагога - психолога);  

- отрабатывает умения воспитанников по автоматизации и дифференциации 

звуков, интегрируя коррекционно - развивающие цели, содержание, технологии в 

повседневную жизнь детей;  

- два раза  в год изучает уровень освоения каждым воспитанником основной 

образовательной программы ИП (используя диагностическую методику, 

определенную адаптированной образовательной программой ИП), на основе 

результатов которой составляет перспективные планы непосредственно 

образовательной деятельности и индивидуальной работы; 
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- повышает свою профессиональную квалификацию согласно действующим 

нормативным документам; 

- проходит в соответствии с трудовым законодательством предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. 

Учитель - логопед:  

- обеспечивает условия охраны жизни и здоровья детей; 

- регулярно проводит с воспитанниками коррекционно - развивающую 

работу, используя, групповые и индивидуальные формы взаимодействия с 

ребёнком по исправлению различных нарушений речевого развития;  

-  осуществляет взаимодействие с педагогами (воспитателями, педагогом -  

психологом, музыкальным руководителем) и координирует их деятельность по 

вопросам речевого развития,  развития коммуникативных и других способностей 

воспитанников; 

- совместно с музыкальным руководителем проводит занятия по логоритмике с 

детьми с ТНР(ОНР);  

- поддерживает связь со специалистами ППк;  

- информирует педагогический коллектив о задачах, содержании работы с детьми 

ТНР(ОНР);  

- ведет разъяснительную и просветительскую работу среди педагогов, 

родителей (законных представителей) детей, выступая с сообщениями о задачах и 

специфике коррекционно-развивающей работы по преодолению нарушений речи у 

воспитанников;  

- два раза  в год изучает динамику уровня речевого развития  каждого 

воспитанника (используя диагностическую методику, определенную 

адаптированной образовательной программой ИП), на основе результатов которой 

составляет перспективные планы непосредственно образовательной деятельности 

и графики индивидуальной работы; 

- повышает свою профессиональную квалификацию согласно действующим 

нормативным документам; 

- проходит в соответствии с трудовым законодательством предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. 

Педагог- психолог: 

- обеспечивает условия охраны жизни и здоровья детей; 

- осуществляет коррекционно - развивающую  деятельность  в области 

психических процессов, эмоционально-личностной сферы;  формирует навыки 

поведения, согласно заключения ПМПК; 

- проводит подгрупповую и индивидуальную работу с детьми, согласно 

заключения ПМПК; 

- оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) и 

специалистам, принимающим участие в воспитании иобучении ребенка с 

нарушениями речи;  

- работает в тесном контакте с учителем – логопедом, внедряет в практику методы 

психолого-коррекционной работы с детьми, имеющими недоразвитие речи; 

- два раза  в год изучает уровень  развития  ВПФ и ЭВС каждого воспитанника 

(используя диагностическую методику, определенную основной и адаптированной 
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образовательной программой ИП), на основе результатов которой составляет 

перспективные планы непосредственно образовательной деятельности и графики 

индивидуальной работы; 

- повышает свою профессиональную квалификацию согласно действующим 

нормативным документам; 

- проходит в соответствии с трудовым законодательством предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя.Музыкальный руководитель. 

- Обеспечивает условия охраны жизни и здоровья детей; 

- Планирует содержание педагогической работы по освоению детьми Группы  

образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие»; 

- проводит образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации музыкально-художественной деятельности воспитанников; - отбирает 

музыкальный и художественный репертуар с учетом проведения коррекционной 

работы с воспитанниками группы для детей с ТНР (ОНР);    

- включает в занятия упражнения на снятие мышечного напряжения;  

- соблюдает статико - динамический режим, выполняет рекомендации 

специалистов; 

- развивает основные компоненты звуковой культуры речи, формирует  

певческое и речевое дыхание, музыкально-ритмические движения; 

- участвует в работе по  развитию фонематического слуха;  

- стимулирует познавательные процессы через утренники, досуг;  

- совместно с учителем - логопедом проводит занятия по логоритмике с детьми с 

ТНР(ОНР);  

- работает в тесном контакте с учителем – логопедом, педагогом – психологом, 

участвует в работе ППк; 

- два раза в год осуществляет мониторинг уровня музыкального развития каждого 

ребёнка, на основании результатов которого планируется подгрупповая и 

индивидуальная работа с детьми.  

- повышает свою профессиональную квалификацию согласно действующим 

нормативным документам; 

- проходит в соответствии с трудовым законодательством предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. 

Индивидуальный предприниматель. 

Обеспечивает условия охраны жизни и здоровья детей; 

- осуществляет систематический контроль за правильной организацией в Группе  

образовательного процесса; 

- обеспечивает своевременное повышение квалификации педагогов; 

- проводит анализ эффективности работы в Группе; 

- обеспечивает своевременное комплектование Групп в соответствии с решением 

ПМПК; 

-  координирует работу педагогического персонала;  

- несет ответственность за выполнение основной и адаптированной программы ИП. 

Методист (старший воспитатель).  

- Обеспечивает условия охраны жизни и здоровья детей; 
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- осуществляет учебно-методическое руководство деятельностью  Группы;  

- оказывает методическую помощь воспитателям, специалистам  и руководит 

коррекционно-развивающей работой педагогов Группы;  

- обеспечивает адаптацию и внедрение программно-методических документов в 

условиях работы ИП с учётом дифференцированного подхода к детям;  

- осуществляет преемственность в работе специалистов и семьи;  

- организует широкое обсуждение эффективности  работы Группы, наличия 

конкретных результатов развития  детей.  

9. Участники образовательного процесса. 

9.1. Участниками образовательного процесса    являются дети, их родители 

(законные представители), педагогические работники. 

9.2.При приеме детей в группу  ИП знакомит родителей, (законных 

представителей) с  лицензией на право ведения образовательной деятельности на 

русском языке, государственном языке Российской Федерации; основной 

образовательной и адаптированной образовательной программами и другими 

документами ИП по организации образовательной деятельности с детьми.  

9.3. Взаимоотношения между родителями (законными представителями) и ИП 

регулируются Договором об образовании. 

9.4. Отношения ребенка и персонала  строятся  на основе организованного 

воспитательно – образовательного процесса, коррекционно-развивающего 

взаимодействия в целях максимальной нормализации и восстановления 

утраченной целостности развития ребенка с ограниченными возможностями, 

уважения личности ребенка, предоставления ему свободы развития в соответствии 

с индивидуальными особенностями. 

9.5. Порядок комплектования персонала Группы  осуществляется  ИП  и 

регламентируется квалификационными требованиями. 

9.6. Права и обязанности педагогического и обслуживающего персонала Группы  

определяются правилами внутреннего трудового распорядка и должностными 

инструкциями. 

10. Заключительные положения. 

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и 

действует до внесения в него в установленном порядке изменений или 

принятия нового. 

10.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений 
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