


                   1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регулирует порядок комплектования, организацию 

и содержание образовательного процесса в группе комбинированной 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 

по тексту  - для детей с ОВЗ) в МДОБУ «Детский сад №26 «Умка» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей» г. Минусинска 

(далее по тексту – ДОУ). 

1.2 Группа комбинированной направленности для детей  с ОВЗ создается в 

ДОУ с целью образования, развития детей и коррекции имеющихся 

отклонений, при наличии соответствующего материально-технического, 

программно-методического, кадрового и организационно-правового 

обеспечения по согласованию с управлением образования администрации 

города Минусинска. 

1.3 Группа комбинированной направленности для детей  с ОВЗ в своей 

деятельности руководствуется Конституцией РФ; Конвенцией ООН о правах 

ребенка; Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  Законом РФ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ»; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. № 1155 г. Москва  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 

№ 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 № 2, приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

Уставом ДОУ; Адаптированной основной образовательной программой 

(АООП), составленной на основе заключения ПМПК, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

16.05.2017 г. протокол №2 и другими локальными актами ДОУ. 

 

2. Комплектование группы для детей с ОВЗ 

2.1 Группа комбинированной направленности для детей  с ОВЗ открывается 

при наличии на начало учебного года не менее 1 ребенка, имеющего 

нарушения.  

2.2 Комплектование  группы для детей с ОВЗ осуществляется заведующим 

ДОУ только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее по тексту – 

ПМПК). 



2.3 Прием в группу проводится в течение всего года по направлению ПМПК, 

при наличии свободных мест и с согласия родителей (законных 

представителей) воспитанника. 

2.4 Наполняемость группы комбинированной направленности определяется 

СанПиН в соответствии с возрастной нормой, категорией детей с ОВЗ и 

составляет: 

а) до 3 лет – не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с ОВЗ; 

б) старше 3 лет:  

- не более10 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, 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. 

2.5 Для определения ребенка в группу комбинированной направленности для 

детей с ОВЗ родители (законные представители) предоставляют следующие 

документы: 

 - направление в дошкольное учреждение; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) с 

определением программы обучения; 

- заявление о приеме родителя (законного представителя) (если ребенок 

поступает в ДОУ из семьи или из другого учреждения) или заявление о 

переводе в группу комбинированной направленности (если ребенок посещает 

данное ДОУ); 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- медицинская карта. 

2.6 Перевод воспитанников из группы для детей с ОВЗ в другое 

образовательное учреждение  (группу) осуществляется с согласия родителей 

(законных представителей), на основании личного заявления и заключения 

ПМПК. 

2.7 Дети-инвалиды в дошкольном учреждении содержатся бесплатно. 

 

3. Порядок работы группы комбинированной направленности для детей  

с ОВЗ 

3.1 Группа комбинированной направленности для детей  с ОВЗ 

функционирует 5 дней в неделю с 12-часовым ежедневным пребыванием 

детей. 

3.2 Группа комбинированной направленности для детей с ОВЗ оснащена 

необходимым оборудованием, учебно-наглядными пособиями с учетом 

специфики коррекционной работы.  



3.3 Коррекционно-педагогическую помощь детям с ОВЗ оказывают учитель-

логопед, педагог-психолог, воспитатели группы через фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные формы работы. 

3.4 Содержание образовательного процесса для детей с ОВЗ определяется 

адаптированной основной образовательной программой ДОУ, составленной 

на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 15 мая 2017 г. №2); 

3.5 Образовательный процесс в группе комбинированной направленности 

включает в себя гибкое содержание и педагогические здоровьесберегающие 

практики, обеспечивающие индивидуальный, личностно-ориентированный 

подход к развитию ребенка и выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта. 

3.6 Коррекцию и лечение нарушений у детей  с ОВЗ осуществляют 

специалисты медицинских учреждений и психолого-педагогических центров  

города Минусинска. 

 

4. Руководство и штаты 

4.1 Работу группы комбинированной направленности возглавляет 

заведующий ДОУ, который отвечает за реализацию и освоение детьми 

программного содержания, грамотное выстраивание процесса воспитания, 

обучения и развитие детей группы. 

4.2 На должности воспитателей группы комбинированной направленности 

для детей с ОВЗ назначаются лица, имеющие высшее или среднее 

специальное образование, прошедшие курсовую подготовку, которые несут 

персональную ответственность за жизнь, здоровье и развитие детей данной 

группы. 

4.3 Права и обязанности педагогического, медицинского и обслуживающего 

персонала группы комбинированной направленности для детей с ОВЗ 

определяются правилами внутреннего трудового распорядка и 

должностными обязанностями. 
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