
 



-лицензии на право ведения образовательной деятельности по основным программам, 

обеспечивающим коррекцию развития дошкольников  

- приказа Учредителя об изменении направленности групп; 

-наличие в штате учреждения специалистов, реализующих коррекцию развития воспитанников; 

-воспитанников, которым рекомендовано обучение по дополнительной программе специального 

(коррекционного) образовательного учреждения 4 вида для зачисления в группу   с  ограниченными 

возможностями здоровья; 

-заявления родителей воспитанников с ограниченными возможностями здоровья на  обучении их 

детей  в группе комбинированной направленности по адаптированной программе дошкольного 

образования 

2.2. Наполняемость группы комбинированной направленности  производится, исходя из рекомендаций 

СанПиН-2.4.1.3049-13, с количеством детей с ограниченными возможностями здоровья в ней не более 5 

человек. 

 

3. Образовательный процесс 
 

3.1.Образовательный процесс в группе комбинированной направленности осуществляется в соответствии с 

образовательной программой МБДОУ: 

- «Детство» -  для воспитанников, не имеющих ограниченных возможностей здоровья; 

- адаптированная программа дошкольного образования (для детей с нарушением зрения) 

3.2.Специфика образовательного процесса в группе комбинированной направленности  состоит в 

организации индивидуальных и подгрупповых развивающих занятий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.3. Коррекционную деятельность в группе комбинированной направленности осуществляют специалисты:  

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, организующие индивидуальную, подгрупповую 

работу с воспитанниками, имеющими ОВЗ, реализуя адаптированную  программу дошкольного образования; 

-воспитатели, организующие и осуществляющие индивидуальную коррекционную работу с 

воспитанниками с ОВЗ по заданию учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога;   а также 

осуществляющие совместную деятельность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 

воспитанников не имеющих данных ограничений; 

-музыкальные руководители, воспитатели физо и изо, осуществляющие совместную деятельность 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и воспитанников, не имеющих данных 

ограничений, в рамках реализуемой образовательной программы дошкольного образования 

3.4.Обучение организуется как по общим, так и по специальным пособиям, соответствующим программе 

обучения. 

3.5.Оценка развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 

требованиями программы. 

3.6. Коррекционную деятельность в группе комбинированной направленности специалисты организуют в 

соответствии с графиком, утвержденным заведующим МБДОУ.  

 

4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
 

4.1. Общее руководство и контроль за организацией  работы группы осуществляется администрацией 

МБДОУ. Медицинскую помощь и лечение детей с нарушением зрения организуют специалисты Курганской 

детской поликлиники в специализированном кабинете в ДОУ. 

4.2. Работу группы возглавляет заведующий МБДОУ, имеющий высшее педагогическое образование, несет 

ответственность за охрану жизни и здоровья детей, за правильное воспитание, четкую работу 

педагогического, медицинского, обслуживающего персонала и за работу учреждения в целом. 

4.3. На должность учителя-дефектолога назначается лицо, имеющее высшее педагогическое образование 

(дефектологический факультет). 

Учитель-дефектолог в тесном контакте с врачом-офтальмологом и воспитателями группы осуществляют 

всю учебно-коррекционную работу по умственному и речевому развитию детей, проводят 

индивидуальные и групповые занятия. 

4.4.На должность учителя -  логопеда назначаются лица, имеющие высшее дефектологическое образование 

или окончившие специальные факультеты по специальности «логопедия» и прошедшие курсы с правом 

ведения деятельности в области специального образования.  

Учитель-логопед в тесном контакте с учителем-дефектологом, врачом-офтальмологом и воспитателями 

групп в период с 1 по 15 сентября проводят диагностическое обследование детей с нарушением зрения и 

речи, оформляет документацию.   



Учитель-логопед всесторонне изучает речевую деятельность детей группы, проводит  индивидуальные 

занятия по коррекции звукопроизношения, оказывает методическую помощь воспитателям по 

преодолению нарушений речи у детей. Учитель-логопед в ходе коррекции речевых нарушений у детей с 

нарушением зрения развивает и совершенствует общую,  мелкую и артикуляционную  моторику, 

слуховое, зрительное восприятие, внимание, память. 

Коррекционную  работу строит в соответствии с «Программой специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для слабовидящих детей)» под ред. Л.И. Плаксиной, М. 1997 г;      

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» 

(Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, М.,2008 г.), «Примерная адаптированная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями  речи от 3 до 7 лет» под редакцией Н.В.Нищевой. 

4.5. На должность воспитателя группы назначается лицо с высшим педагогическим или средним 

специальным образованием и стажем педагогической работы, прошедшие курсы повышения квалификации 

на тему «Воспитание и обучение дошкольников с ОВЗ в условиях введения ФГОС ДО». Воспитатель несет 

персональную ответственность за жизнь и здоровье вверенной ему группы детей, выполняют должностные 

инструкции.  

Особенностями организации работы воспитателя группы комбинированной  направленности являются:  

- планирование (совместно с другими специалистами) и проведение фронтальных занятий со всей группой 

детей, включая воспитанников с ограниченными возможностями здоровья     --- планирование (совместно с 

другими специалистами) и организация совместной   деятельности всех воспитанников;  

- соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению индивидуальной 

программы воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья ;  

- обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с ограниченными возможностями здоровья 

(ЗПР) с учетом рекомендаций специалистов;  

- консультирование родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ЗПР) по вопросам воспитания ребенка в семье;  

- ведение необходимой документации. 

4.6.Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического здоровья каждого 

воспитанника группы комбинированной направленности. В его функции входят:  

- сопровождение процесса воспитания и образования; 

- психологическое обследование воспитанников;  

- участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитания и обучения ребенка в условиях 

семьи и ДОУ);  

- проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-психологической работы с воспитанниками;  

- динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников;  

- проведение консультативной работы с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания 

ребенка в семье;  

- осуществление преемственности в работе ДОУ и семьи;  

- консультирование специалистов, работающих с воспитанниками группы;  

- заполнение отчетной документации. 

4.7.Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие музыкальных способностей, 

эмоциональной сферы и творческой деятельности здоровых воспитанников и воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. Организация его работы предусматривает:  

- взаимодействие со специалистами группы по вопросам организации совместной деятельности детей на 

занятиях, праздниках, развлечениях, утренниках и т.д.;  

- проведение занятий со всеми воспитанниками группы (в том числе совместно с другими специалистами);  

- консультирование родителей (законных представителей) по использованию музыкальных средств в 

воспитании ребенка;  

- ведение соответствующей документации . 

4.8.Деятельность воспитателя по физической культуре направлена на сохранение и укрепление здоровья всех 

детей, их физического развития, пропаганду здорового образа жизни. В группе комбинированной 

направленности организация его работы предусматривает:  

- проведение (в том числе совместно с другими специалистами) индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных занятий со всеми воспитанниками с учетом их психофизических возможностей, состояния 

здоровья и индивидуальных особенностей;  

- планирование совместной деятельности воспитанников группы;  

- подготовку и проведение общих спортивных праздников, досугов и развлечений;  

- подготовка и проведение дополнительных занятий   коррекционной направленности;  

- оказание консультативной поддержки родителям (законным представителям) по вопросам физического 

воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье;  



- регулирование (совместно с медицинскими работниками ДОУ) физической нагрузки на воспитанников;  

- ведение необходимой документации . 

4.9. Врач-офтальмолог детской поликлиники направляет детей на ПМПК для решения вопроса об их 

определении в Группу, принятых в указанное дошкольное образовательное учреждение, контролирует 

исполнение своих назначений, организует проверку остроты зрения, характера нарушения зрения, характера 

зрения на специальных приборах, консультирует детей с невропатологом, педиатром, отоларингологом, 

психоневрологом, анализирует эффективность проводимого лечения, обучает сестру-ортоптистку, 

систематически ведет санитарно-просветительную работу среди родителей и следит за правильным ведением 

документации. 

4.10. Сестра-ортоптистка организует плеопто-ортоптическое лечение детей с косоглазием и амблиопией 

(проводит заклейки очков и следит за их состоянием, ведет индивидуальное лечение  с использованием 

аппарата, проверяет остроту зрения с врачом-офтальмологом в субъективном подборе очков), выполняет 

назначения и работает под руководством врача-офтальмолога. 

4.11. Врачи и средний медицинский персонал работают в тесном контакте и под руководством заведующего 

МБДОУ. 

 

5. Работа с родителями (законными представителями) 
 

5.1.Проведение разъяснительной работы с родителями о задачах и специфике коррекционной работы с 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, по преодолению имеющихся недостатков в 

развитии воспитанников с использованием индивидуальных и тематических консультаций по овладению 

конкретными приемами коррекционной работы с воспитанником; организации  собраний, тематических 

выставок и др.; организация взаимодействия родителей и специалистов по реализации программы. 

5.2.Проведение разъяснительной работы с родителями воспитанников, не имеющих ограничений в развитии, 

о специфике совместного обучения в группе комбинированной направленности здоровых воспитанников и 

имеющих ограниченные   возможности здоровья. 

 

6. Делопроизводство 

 
 6.1. Годовой план,  

 6.2.тематическое планирование,  

 6.3. календарный план,  

6.4. график работы специалистов 

6.5.циклограмма рабочего времени специалистов 

6.6. табель посещаемости детей,  

6.7. индивидуальная карта развития речи детей,  

6.8. индивидуальная тифлопедагогическая карта развития ребенка,  

6.9. тетрадь взаимосвязи специалистов 

. 

 

 


