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Положение 

 

об организации работы группы комбинированной направленности 

для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющими тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №17 муниципального образования Каневской район. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность группы 

комбинированной 

направленности для детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями 

здоровья, имеющих общее недоразвитие речи, созданной в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 17 

муниципального образования Каневской район (далее МБДОУ детский сад 

№ 17), 

реализующем основную общеобразовательную программу - 

образовательную 

программу дошкольного образования детского сада муниципального 

образования 

Каневской район в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным 

стандартом дошкольного образования и «Комплексной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» в соответствии с ФГОС ДО. 

Автор Н.В. 

Нищева, в которой определено взаимодействие всех участников 

коррекционно- 

образовательного процесса и достижение целей и задач образовательной 

программы детского сада. 

1.2. Положение о работе группы комбинированной направленности 

разработано 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273 

Федеральный 

закон « Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года №1014 «Об 



утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Уставом детского сада, настоящим положением, иными 

нормативными актами и договором между детским садом и родителями 

(законными 

представителями) воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи. 

1.3. Целью коррекционно – развивающего обучения в группе 

комбинированной 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи является 

овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

1.4. В группе комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, с 

нормальным физическим слухом и сохранным интеллектом, имеющие такие 

нарушения речевого развития как: общее недоразвитие речи, 1уровень 

речевого 

развития, 2 уровень речевого развития, 3 уровень речевого развития. 

1.5. Группа комбинированной направленности для детей с нарушениями 

речи 

создаётся при наличии соответствующей материально-технической, 

программно- 

методической и кадровой базы. Открытие и закрытие группы 

осуществляется на 

основании приказа Управления образования администрации 

муниципального 

образования Каневской район. 

1.6. Основными задачами группы комбинированной направленности для 

детей с 

тяжёлыми нарушениями речи являются: 

- организация и проведение логопедической диагностики с целью 

своевременного 

выявления и последующей коррекции речевых нарушений воспитанников; 

 

- организация и проведение логопедических занятий с воспитанниками с 

выявленными нарушениями речи; 



- организация пропедевтической логопедической работы с воспитанниками 

по 

предупреждению возникновения возможных нарушений в развитии речи, 

включая 

работку конкретных рекомендаций родителям воспитанников (законным 

представителям), педагогическим работникам; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

организации и содержания логопедической работы с обучающимися. 

2. Порядок приема в группу комбинированной направленности для детей с 

нарушениями речи. 

2.1. Комплектование группы комбинированной направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в МБДОУ детский сад № 17 осуществляется 

на 

основании заключения районной ПМПК, личного заявления родителей 

(законных 

представителей) и согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников (приложение № 1 и № 2) 

- Списочный состав воспитанников, нуждающихся в получении 

логопедической 

помощи, формируется на основании результатов логопедической 

диагностики с 

учетом выраженности речевого нарушения обучающегося, рекомендаций 

ПМПК, 

ППк. 

- Зачисление воспитанников на логопедические занятия может 

производиться в 

течение всего учебного года. 

- Отчисление воспитанников с логопедических занятий осуществляется по 

мере 

преодоления речевых нарушений, компенсации речевых особенностей 

конкретного 

ребенка. 

- Зачисление на логопедические занятия воспитанников, нуждающихся в 

получении 

логопедической помощи, и их отчисление осуществляется на основании 

распорядительного документа Организации. 

- В группу комбинированной направленности принимаются дети в возрасте 

от 3 до 

7 лет по возрастному принципу с учетом речевого нарушения. 

2.2. Длительность пребывания ребенка в группе комбинированной 

направленности 

с тяжёлыми нарушениями (общим недоразвитием речи) устанавливается 

заключением районной ПМПК и зависит от структуры, тяжести речевого 

дефекта, 

динамики коррекции речевого нарушения и может составлять до 3-х лет. 



2.3. Логопедическая диагностика осуществляется три раза в год: вводная, 

промежуточная, итоговая, продолжительностью не менее 15 календарных 

дней. 

- Вводная и промежуточная диагностика проводится по запросу родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, 

педагогических 

работников с целью составления или уточнения плана коррекционной 

работы 

учителя – логопеда. 

- Внеплановая логопедическая диагностика по запросу педагогических 

работников 

проводится на основании педагогической характеристики (приложение 4), с 

учётом 

пункта 2.1. Положения. 

2.4. По окончании срока коррекционной работы проводится заседание 

медико- 

педагогического консилиума дошкольного учреждения, затем дети 

направляются на заседание районной ПМПК, по результатам которой даются 

рекомендации 

специалистов о выпуске ребёнка из группы комбинированной 

направленности или 

о продолжении коррекционной работы. 

 

2.5. Срок хранения документов составляет – 3 года с момента завершения 

оказания 

логопедической помощи. 

3. Организация деятельности групп комбинированной направленности 

для детей с нарушениями речи. 

3.1. В группе комбинированной направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи в МБДОУ № 17 предусматривается четкая организация 

коррекционного процесса. Она обеспечивается: 

ˉ своевременным обследованием детей; 

ˉ составлением расписания занятий; 

ˉ планированием подгрупповой и индивидуальной форм работы; 

- оснащение логопедического кабинета; 

ˉ совместной работой учителя-логопеда с родителями, воспитателями, 

узкими 

специалистами. 

3.2. Коррекционо – педагогическая помощь детям с нарушением речевого 

развития 

оказывают учитель – логопед, воспитатели группы, узкие специалисты. 

Индивидуальные занятия организовываются ежедневно, периодичность 

посещения 

каждым ребенком составляет не менее 2-3 раз в неделю (в зависимости от 

тяжести 



дефекта). Продолжительность подгрупповых занятий составляет: 

- для детей от 1.5 до 3 лет – не более 10 мин; 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 мин.; 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 мин.; 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 мин.; 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 мин. 

Продолжительность индивидуальных занятий – 15 мин. 

3.3. Предельная наполняемость 

3.2. Во вторую половину дня воспитатели по заданию учителя - логопеда 

проводят 

работу по коррекции речи детей. Преемственность в работе учителя-

логопеда и 

воспитателя отражается в «Журнале взаимосвязи учителя-логопеда и 

воспитателя». 

3.3. Содержание коррекционно-образовательного процесса в группе 

комбинированной направленности определяется основной образовательной 

программой МБДОУ детский сад № 17, федеральным государственным 

образовательным стандартом и коррекционной программой с учетом 

особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей. 

3.4. Ответственность за посещение воспитанниками занятий в группе 

комбинированной направленности для детей с нарушениями речи несут 

родители 

(законные представители), учитель-логопед, воспитатели группы, 

музыкальный 

руководитель, администрация МБДОУ детский сад № 17. 

3.5. На каждого воспитанника с общим недоразвитием речи в группе 

комбинированной направленности составляется индивидуальный 

коррекционный 

маршрут. 

3.6. Логопедическая помощь детям с нарушениями речевого развития 

оказывают 

учитель-логопед, воспитатели группы комбинированной направленности и 

музыкальный руководитель. 

3.7. Основную коррекционно-развивающую работу в группе 

комбинированной 

направленности осуществляет учитель-логопед. 

3.8. Учитель - логопед: 

 

- совместно с воспитателями организует интеграцию детей с общим 

недоразвитием 

речи в среду нормально развивающихся сверстников; 

- заполняет и ведет речевые карты детей с общим недоразвитием речи; 

-консультирует воспитателей, музыкального руководителя, по вопросам 



организации коррекционно-педагогического процесса и взаимодействия 

всех детей 

группы; 

- ведет образовательную и коррекционно-развивающую работу с 

воспитанниками с 

общим недоразвитием речи в форме индивидуальной и подгрупповой 

деятельности. 

3.10. Воспитатели группы комбинированной направленности осуществляют 

взаимодействие с учителем – логопедом через проведение логопедических 

«пятиминуток» с детьми с общим недоразвитием речи по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового 

анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть 

для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

3.11. Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие 

музыкальных способностей, эмоциональной сферы, творческой и 

логоритмической деятельности, чувства ритма и темпа речи, автоматизации 

звуков 

при исполнении музыкальных произведений у воспитанников с общим 

недоразвитием речи. Взаимодействие с воспитателями группы 

комбинированной 

направленности по вопросам организации совместной образовательной 

деятельности всех детей и детей с общим недоразвитием речи, проведение 

коррекционно-образовательной деятельности с воспитанниками группы 

комбинированной направленности совместно с учителем-логопедом. 

4. Участники образовательного процесса. 

4.1. Участниками коррекционно-образовательного процесса являются: 

воспитанники детского сада с общим недоразвитием речи, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, родители (законные представители), 

воспитатели. 

5. Руководство и штаты. 

5.1. На должность учителя-логопеда назначаются лица, имеющие высшее 

дефектологическое образование или лица, имеющие высшее педагогическое 

образование (отделение «Логопедия»), и прошедшие курсы подготовки по 

специальности «Логопедия» без предъявления  требований к стажу работы. 

5.2. Руководитель детского сада осуществляет систематический контроль и 

несет 

ответственность за правильную организацию в группе комбинированной 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи, направленную на 

коррекцию речевых нарушений в развитии детей, повышение квалификации 

педагогов. 



5.3. Права и обязанности педагогического персонала группы 

комбинированной 

направленности для детей с нарушениями речи определяются правилами 

внутреннего трудового распорядка и должностными обязанностями. 

6. Документация. 

 

6.1. Документами, регулирующими деятельность группы комбинированной 

направленности являются: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- заключение ПМПК с указанием образовательного маршрута и 

рекомендаций для 

детей с ОВЗ; 

- приказ руководителя детского сада об организации деятельности группы 

комбинированной направленности; 

- табель посещаемости воспитанников группы комбинированной 

направленности; 

- планирование образовательной деятельности группы комбинированной 

направленности. 

7. Документация учителя – логопеда. 

- адаптированная образовательная программа (АОП) на ребенка; 

- речевые карты воспитанников; 

- годовой план организационной коррекционно – развивающей работы в 

группе 

комбинированной направленности; 

- календарный план индивидуально – подгрупповой образовательной 

деятельности; 

- перспективно – тематический план образовательной деятельности; 

- расписание образовательной деятельности учителя – логопеда; 

- тетрадь взаимодействия учителя – логопеда с воспитателями; 

- индивидуальная тетрадь ребенка; 

- отчет учителя – логопеда за учебный год. 

 

8. Материально-техническая база и финансовое обеспечение. 

8.1. Логопедические занятия проводятся в помещении, оборудованном с 

учетом 

особых образовательных потребностей воспитанников, состояния их 

здоровья и 

отвечающему санитарно-гигиеническим требованиям 

 


