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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 92 «Облачко» (далее – 
МБДОУ), реализующего «Адаптированную основную образовательную программу для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) и определяет порядок 
организации деятельности группы компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными и 
правовыми актами:  

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации» с изменениями от 24 марта 2021 года;  

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24.07.1998г №124-ФЗ с изменениями на 31 июля 2020 года; 

- Распоряжения Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 «Об 
утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Приказом Минпросвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»;  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 18.12.2020г. № 
61573;  

 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; 

- Уставом МБДОУ. 
1.3. Данное Положение регламентирует деятельность Учреждения, в части 

оказания логопедической помощи воспитанникам, имеющим нарушения устной речи 
(далее - воспитанники) и трудности в освоении образовательной программы 
дошкольного образования (в том числе адаптированной основной образовательной 
программы – далее АООП). 

1.4. Положение регламентирует возможности получения логопедической 
помощи детьми, имеющими речевые патологии, устанавливает направления 
деятельности учителя-логопеда, воспитателей, их права и обязанности, определяет 
материально-техническое обеспечение помещения для логопедических занятий. 

1.5. Логопедическая работа осуществляется в тесном контакте с родителями, 
обеспечивая необходимый уровень их осведомленности о задачах и специфике 
логопедической коррекционной работы по преодолению неуспеваемости, 
обусловленной речевыми нарушениями. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГРУППЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР 
2.1. Группа для детей с ТНР создается в целях:  
– создание специальных условий для получения дошкольного образования 

детьми с ТНР; 
– реализации адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их 
психофизического развития, особых образовательных потребностей, индивидуальных 
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возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушения развития и социальную 
адаптацию воспитанников с ОВЗ; 

– оказания коррекционной помощи воспитанникам МБДОУ, имеющим общее 
недоразвитие речи первого, второго, третьего, четвёртого уровней, а также дизартрию, 
ринолалию, алалию; 

2.2. Основными задачами группы для детей с ТНР являются: 
– обеспечение коррекции ТНР у воспитанников МБДОУ; 
– своевременное выявление особых образовательных потребностей 

воспитанников, имеющих ТНР; 
– обеспечение индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи воспитанникам, имеющим ТНР, с учетом особенностей их психофизического 
развития и индивидуальных возможностей; 

– обеспечение возможности освоения и преодоления трудностей в освоении 
воспитанниками, имеющими ТНР, АООП;  

– обеспечение интеграции коррекционной помощи и воспитательно-
образовательного процесса с воспитанниками, имеющими ТНР;  

– обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий педагогических, медицинских работников МБДОУ и других организаций, 
специализирующихся в области оказания поддержки детям, имеющим нарушения 
речи; 

– разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогических 
работников, родителей (законных представителей) МБДОУ; 

–  обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) 
воспитанников МБДОУ по преодолению у ребенка ТНР; 

– повышение педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста, 
имеющих ТНР. 

   
3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР 
3.1. Коррекционное:  
–  создание условий, направленных на коррекцию речевого развития 

воспитанников и обеспечивающих достижение воспитанниками, имеющими ТНР 
уровня речевого развития, соответствующего возрастной норме. 

3.2. Мониторинговое:  
– отслеживание динамики речевого развития детей, имеющих ТНР, их 

успешности в освоении АООП дошкольного образования. 
3.3. Просветительское: 
–   создание условий, направленных на повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников МБДОУ, педагогической компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и воспитания детей 
дошкольного возраста.  

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГРУППЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР 

4.1. В группу для детей с ТНР зачисляются воспитанники МБДОУ, 
нуждающихся в получении логопедической помощи, на основании рекомендаций 
ТПМПК. 

4.2. Прием воспитанников МБДОУ в группу для детей с ТНР осуществляется в 
соответствии с заявлением (приложение 1) родителя (законного представителя) на 
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основании выписки из протокола обследования территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии (далее – ТПМПК). 

4.3. Направление детей в ТПМПК осуществляется с согласия родителя 
(законного представителя) в соответствии с обследованием речи детей учителем-
логопедом МБДОУ. Обследование речи и направление детей в ТПМПК проводится в 
течение всего учебного года.  

4.4. Комплектование группы для детей с ТНР осуществляется в соответствии с 
установленной очередностью на зачисление в группу детей, имеющих ТНР. 

4.5. Очередность детей, имеющих ТНР, регистрируется по обращению 
родителей (законных представителей), при наличии выписки из протокола 
обследования ТПМПК в «Журнале учета детей для зачисления в группу для детей с 
ТНР» (приложение 2).  

4.6. Правом первоочередного приема пользуются воспитанники, имеющие ТНР 
первого, второго уровня, а также дизартрию, ринолалию, алалию, из числа детей, 
зарегистрированных в «Журнале учета детей для зачисления в группу для детей с 
ТНР». 

 4.4. Группа для детей с ТНР комплектуется с учетом возраста детей:  
- средняя группа – детьми в возрасте от 4 до 5 лет; 
- старшая группа – детьми в возрасте от 5 до 6 лет; 
- подготовительная группа - детьми от 6 до 7 лет. 

Допускается комплектование разновозрастной группы. 
4.5. Предельная наполняемость группы для детей с ТНР в соответствии с 

СанПиН 1.2.3685-21. устанавливается в зависимости от категории и возраста детей и 
составляет не менее 10 человек. 

4.6. В срок до 1 сентября приказом заведующего утверждается список, 
зачисленных воспитанников МБДОУ в группу для детей с ТНР на текущий учебный 
год. 

4.7. В летний период допускается: 
– закрытие группы для детей с ТНР при отсутствии детей, посещающих группу 

для детей с ТНР и специалистов, осуществляющих коррекционную работу. Закрытие 
группы для детей с ТНР и перевод детей в группы МБДОУ комбинированной 
направленности оформляется приказом руководителя МБДОУ; 

– функционирование группы для детей с ТНР при наличии достаточного 
количества детей, имеющих ТНР и специалистов, осуществляющих коррекционную 
работу. 

4.8. Сроки коррекционной работы в группе для детей с ТНР зависят от степени 
выраженности речевых нарушений ребенка, динамики коррекционной работы, 
индивидуально-личностных особенностей, условий воспитания в семье и могут 
составлять от 1 года до 3-х лет.  

4.9. Отчисление воспитанников из группы для детей с ТНР осуществляется на 
основании решения ТПМПК, оформляется приказом заведующего МБДОУ. В случае 
семейных обстоятельств воспитанник может быть отчислен из группы на основании 
заявления родителей (законных представителей).    

4.10. В период пребывания в группе для детей с ТНР воспитанник, имеющий 
ТНР, может быть направлен на повторное обследование специалистами ТПМПК для 
уточнения диагноза и определения дальнейшего образовательного маршрута в случаях 
выявления следующих клинических форм и состояний:  

 недоразвитие речи, обусловленное умственной отсталостью; 
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 выраженные нарушения слуха, зрения; 
 нарушения общения в форме раннего детского аутизма; 
 задержка психического развития. 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ГРУППЫ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР 

5.1. Содержание коррекционной работы в группе для детей с ТНР: 
– осуществляется в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой для детей с ОВЗ (, разработанной на основе Программы 
коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи, Т.Б. 
Филичевой, Г.В. Чиркиной); 

– строится в соответствии с педагогическими технологиями, 
обеспечивающими коррекцию и компенсацию отклонений в речевом развитии детей, 
учитывающими возрастные и психофизиологические особенности детей дошкольного 
возраста; 

–  определяется индивидуальными планами работы на каждого воспитанника. 
В планах отражаются индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, 
обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей детей, 
имеющих ТНР, их интеграцию в МБДОУ. 

5.2. Коррекционная работа в группе для детей с ТНР проводится с учетом 
режима работы МБДОУ во время любой деятельности детей: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста, включая коррекционную работу, не более: 

- от 3-х до 4-х лет – 60 мин. (первая половина дня); 
- от 4-х до 5-ти лет – 80 мин. (первая половина дня); 
- от 5-ти до 6-ти лет – 1 ч. 40 мин. при организации 1 занятия после дневного 

сна; 
- для детей от 6-ти до 7-ми лет – 2 ч. 30 мин. 
5.3. Основными формами коррекционной работы с воспитанниками группы для 

детей с ТНР являются индивидуальные и фронтальные занятия.  
5.4. Продолжительность индивидуальных и фронтальных занятий: 
- от 3до 4-х лет – 15 минут;  
- от 4-х до 5-ти лет – 20 минут;  
- от 5 до 6-ти лет – 25 минут; 
- от 6 до 7 лет – 30 минут. 
5.5. Периодичность проведения индивидуальных занятий в группе для детей с 

ТНР зависит от тяжести речевых нарушений у воспитанников и определяется 
учителем-логопедом с учетом выраженности речевого нарушения обучающегося, 
рекомендаций ТПМПК.  Фронтальные занятия проводятся 3 раза в неделю, из них 2 
занятия проводит учитель-логопед согласно перспективно-тематическому плану, 1 
занятие по заданию учителя-логопеда проводит воспитатель. 

 
6. УЧАСТНИКИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ГРУППЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР 

6.1. Учитель-логопед: 
6.1.1. Проводит первичное обследование речевого развития детей МБДОУ, 

осуществляет отбор детей, имеющих по предварительному заключению ТНР.  
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6.1.2. Направляет с согласия родителя (законного представителя) детей, 
имеющих по предварительному заключению ТНР в ТПМПК для определения 
специальных условий развития и воспитания детей с ОВЗ. 

6.1.3. Подготавливает список воспитанников, зачисленных в группу для детей с 
ТНР, на учебный год в соответствии с предельной наполняемостью, установленной 
п.4.5 настоящего Положения. 

6.1.4. Заполняет речевую карту на каждого воспитанника группы для детей с 
ТНР в соответствии с диагнозами.  

6.1.5. Определяет периодичность, продолжительность проведения 
индивидуальных занятий в группе для детей с ТНР в соответствии с п.п. 5.2, 5.4, 5.5 
настоящего Положения. 

6.1.6. Планирует, проводит коррекционную работу с воспитанниками группы 
для детей с ТНР по исправлению речевых нарушений. 

6.1.7. Самостоятельно отбирает методы и приёмы коррекционной работы. 
Составляет индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, 
обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей детей, 
имеющих ТНР, их интеграцию в МБДОУ. 

6.1.8. Осуществляет отслеживание динамики устранения речевых нарушений 
воспитанников группы для детей с ТНР. Корректирует содержание коррекционной 
работы, методы, приемы логопедической помощи. 

6.1.9. Взаимодействует с педагогическими работниками МБДОУ, родителями 
(законными представителями) воспитанников: 

– по проведению коррекционной работы с воспитанниками группы для детей с 
ТНР;  

– по вопросам освоения АООП дошкольного образования для детей с ОВЗ 
воспитанниками группы для детей с ТНР.  

6.1.10. Проводит повышение педагогической компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и воспитания детей с ТНР. 

6.1.11. Осуществляет связь со специалистами учреждений здравоохранения, 
ТПМПК. 

6.1.12. Контролирует выполнение воспитателями рекомендаций по проведению 
коррекционной работы с воспитанниками группы для детей с ТНР.  

6.1.13. Представляет ежегодный отчет о результативности коррекционной 
работы группы для детей с ТНР.  

6.1.14. Оказывает консультативную помощь педагогическим работникам, 
родителям (законными представителями) по профилактике речевых нарушений 
воспитанников МБДОУ, дает необходимые рекомендации. 

6.1.15. Ведёт необходимую документацию по планированию, проведению 
коррекционной работы: 

– Утвержденный список воспитанников группы для детей с ТНР (приложение 3).  
– Годовой план работы учителя-логопеда (приложение 4).  
– Перспективно – тематический план фронтальных занятий (приложение 5). 
– Планы – конспекты фронтальных занятий. 
– Табель посещаемости занятий воспитанниками группы для детей с ОНР. 
– Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда. 
– Речевые карты на каждого воспитанника группы для детей с ОНР с планом 

индивидуальной коррекционной логопедической работы на год. 
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– Индивидуальные тетради для занятий с каждым воспитанником группы для 
детей с ТНР. 

– Журнал мониторинга речевого развития воспитанников МБДОУ. 
– Тетрадь взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей группы для детей с 

ТНР. 
– Отчет о результативности коррекционной работы.  

 
6.2. Воспитатель: 
6.2.1. Создает развивающую предметно-пространственную среду для 

преодоления речевых нарушений воспитанников группы для детей с ТНР. 
6.2.2. Проводит мониторинг усвоения содержания АООП дошкольного 

образования для детей с ОВЗ воспитанниками группы для детей с ТНР. Наблюдает за 
ходом устранения речевых нарушений воспитанников группы для детей с ТНР.  

6.2.3. Планирует и проводит с воспитанниками группы ТНР:  
– образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения;   

– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
– самостоятельную деятельность детей;  
– участвует по заданию учителя-логопеда в реализации коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в речевом 
развитии, с учетом возрастных и психофизиологических особенностей воспитанников 
группы.  

6.2.4. Осуществляет контроль за правильным произношением 
скорректированных учителем-логопедом звуков на этапе автоматизации у 
воспитанников группы во всех видах детской деятельности, самостоятельной 
деятельности, режимных моментах в течение дня. 

6.2.5. Взаимодействует с учителем-логопедом, педагогом-психологом, 
педагогическими работниками МБДОУ, родителями (законными представителями) 
воспитанников группы по вопросам реализации АООП дошкольного образования для 
детей с ОВЗ. 

6.2.6. Вовлекает в коррекционную работу родителей (законных представителей) 
воспитанников группы. Обеспечивает заинтересованность в ее результативности. 

6.2.7. Ведет необходимую документацию по планированию и проведению с 
воспитанниками группы для детей с ТНР:  

– образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 
различных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельной 
деятельности; 

– коррекционных мероприятий (по заданию учителя-логопеда), 
обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в речевом развитии, с учетом 
возрастных и психофизиологических особенностей воспитанников группы. 

6.2.8. Подготавливает ежегодный отчет о результативности усвоения 
содержания АООП дошкольного образования воспитанниками группы.  

 
6.3. Музыкальный руководитель: 
6.3.1. Планирует содержание педагогической работы по освоению детьми 

группы образовательной области «Музыка», проводит образовательную деятельность, 
осуществляемую в процессе организации музыкально-художественной деятельности 
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воспитанников. Отбирает музыкальный и художественный репертуар с учетом 
проведения коррекционной работы с воспитанниками группы для детей с ТНР. 

6.3.2. Совместно с учителем-логопедом планирует содержание занятий по 
логопедической ритмике. Проводит логопедическую ритмику совместно с 
воспитателями группы для детей с ТНР.  

6.3.3. Осуществляет контроль за правильным произношением 
скорректированных учителем-логопедом звуков на этапе автоматизации у 
воспитанников группы во время образовательной деятельности, осуществляемой в 
процессе организации занятий. 

6.3.4. Проводит мониторинг усвоения содержания образовательной области 
«Музыка» воспитанниками группы для детей с ТНР. 

6.3.5. Взаимодействует с учителем-логопедом, педагогическими работниками 
МБДОУ, родителями (законными представителями) воспитанников группы для детей с 
ТНР по вопросам реализации АООП дошкольного образования. 

6.3.6. Ведет необходимую документацию по планированию содержания 
педагогической работы по освоению детьми группы образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие – Музыка»; 

6.3.7. Подготавливает ежегодный отчет о результативности усвоения 
содержания образовательной области «Музыка» АООП воспитанниками группы. 

 
6.4. Инструктор по физической культуре: 
6.4.1. Планирует содержание педагогической работы по освоению 

воспитанниками группы образовательной области «Физическое развитие».  

6.4.2.  Совместно с воспитателем группы проводит с воспитанниками группы 
занятия по физическому развитию. 

6.4.3. Во время проведения занятий по физическому развитию: 
– осуществляет контроль за правильным произношением скорректированных 

учителем-логопедом звуков на этапе автоматизации у воспитанников группы; 
– регулирует физическую нагрузку, следит за физическим состоянием 

воспитанников. 
6.4.4. Проводит совместно с воспитателями мониторинг усвоения 

воспитанниками группы содержания образовательной области «Физическое развитие».  

6.4.5. Взаимодействует с учителем-логопедом, педагогическими работниками 
МБДОУ, родителями (законными представителями) воспитанников группы по 
вопросам реализации АООП дошкольного образования. 

6.4.6. Ведет необходимую документацию по планированию содержания 
педагогической работы по освоению детьми группы образовательной области 
«Физическое развитие».  

6.4.7. Подготавливает ежегодный отчет о результативности усвоения 
содержания образовательной области «Физическое развитие» АООП дошкольного 
образования воспитанниками группы. 
 

6.5.  Младший воспитатель: 
6.5.1. Участвует в проведении с воспитанниками группы с учетом их возрастных 

и психофизиологических особенностей:  
– различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, продуктивной, музыкальной, художественно-эстетической, познавательно-
исследовательской;   
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– занятий, организуемых воспитателем; 
– образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 
– самостоятельной деятельности детей. 
6.5.2. Создает условия для социальной и трудовой адаптации воспитанников 

группы.  
6.5.3. Организует с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников группы их работу по самообслуживанию, оказывает им необходимую 
помощь. 

6.5.4. Участвует в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных 
привычек у воспитанников группы.  

6.5.5. Взаимодействует с родителями (законными представителями) 
воспитанников по вопросам организации жизнедеятельности в МБДОУ.  

 
6.6. Заведующий МБДОУ: 
6.6.1. Обеспечивает условия: 
– направленные на коррекцию речевого развития воспитанников и 

достижения ими уровня речевого развития, соответствующего возрастной норме; 
– направленные на профилактику нарушений в развитии устной и 

письменной речи воспитанников МБДОУ. 
6.6.2. Обеспечивает комплектование группы для детей с ТНР:  
– приказом по МБДОУ утверждает список воспитанников группы. 

6.6.3. Осуществляет контроль за работой группы для детей с ТНР. 
 

6.7. Заместитель заведующего по УВиМР: 
6.7.1. Планирует, координирует взаимодействие педагогических работников 

МБДОУ, родителей (законных представителей) воспитанников группы по вопросам 
освоения АООП дошкольного образования.  

6.7.2. Обеспечивает повышение профессиональной компетентности 
педагогических работников МБДОУ, педагогической компетентности родителей 
(законных представителей) воспитанников в вопросах развития и воспитания детей 
дошкольного возраста. 

6.7.3. Обеспечивает взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий педагогических работников МБДОУ в области оказания поддержки 
детям, имеющим нарушения речи. 

6.7.4. Организует проведение мониторинга усвоения воспитанниками 
содержания АООП дошкольного образования, результатов коррекционной работы. 
Осуществляет анализ мониторинга и результативности коррекционной работы.  

6.7.5. Контролирует: 
– применение педагогических технологий, обеспечивающих коррекцию и 

компенсацию отклонений в речевом развитии детей; 
– соблюдение требований к максимально допустимому объему недельной 

образовательной нагрузки; 
– планирование образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, 
самостоятельной деятельности; 

– планирование коррекционных мероприятий, обеспечивающих коррекцию и 
компенсацию отклонений в речевом развитии, с учетом возрастных и 
психофизиологических особенностей воспитанников группы. 
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6.8. Родители (законные представители): 
 6.8.1. При поступлении ребёнка в группу для детей с ТНР родители (законные 

представители) обязаны ознакомиться с особыми условиями и режимом группы: 
–     соблюдать график посещения ребёнком МБДОУ, согласно «Договора между 

МБДОУ и родителями (законными представителями)». 
–     обеспечить непрерывность коррекционно-образовательного процесса с 1 

сентября по 31 мая.  
6.8.2. Создают в семье условия, благоприятные для общего и речевого развития 

ребенка (выполнение рекомендаций учителя-логопеда). 
6.8.3. Взаимодействуют с педагогическими работниками по преодолению 

речевых нарушений у ребенка.   
 6.8.4. В случае возникновения разногласий между родителями и педагогическим 
составом группы для детей с ТНР стороны обязаны принять все возможные меры для 
их урегулирования путём переговоров. При невозможности достижения согласия все 
споры рассматриваются в присутствии администрации МБДОУ.      
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Приложение 1. 
 
 

Заведующему МБДОУ  
«ДС № 92 «Облачко»  
Е.А. Кучировой  
_________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 
 
 
 

Заявление 
 

Я, _______________________________________________________________,  
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

с целью оказания коррекционной помощи в устранении нарушения речи прошу 
зачислить моего ребенка     ________________________________________________ 

                                             Ф.И. ребенка 

в группу компенсирующей направленности для детей с ТНР МБДОУ № 92.  
 
Обязуюсь: 
1. Информировать МБДОУ о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни. 
2. Создать в семье условия благоприятные для общего и речевого развития 

ребенка. 
3. Взаимодействовать с педагогическими работниками по преодолению речевого 

нарушения ребенка.   
 
В случае длительного отсутствия моего ребенка в МБДОУ согласен(на): 
- на его отчисление из группы для детей с ОНР; 
-последующее его зачисление в группу для детей с ТНР при наличии свободных 

мест. 
   
 
    
 

_______________________________________            _________________      
         Ф.И.О. родителя (законного представителя)                                     подпись 

 

«___»_________________ 20___г. 
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Приложение 2. 
 

Журнал учёта детей для зачисления в группу компенсирующей направленности для 
детей с ТНР МБДОУ «ДС № 92 «Облачко» 

 

Дата 

Фамилия Имя 
ребёнка, 

дата рождения, 
домашний адрес 

№ протокола, 
дата, 

логопедическое 
заключение  

Фамилия Имя 
Отчество родителя 

(законного 
представителя) 

Личная 
подпись 

 
 

Приложение 3. 
 

Список воспитанников группы для детей с ТНР на 20__-20__ учебный год. 
 

№ 
п/п 

Фамилия 
Имя ребёнка 

Дата 
рождения 

№ и протокола, 
логопедическое 

заключение 

Домашний 
адрес 

Год 
обучения 

 
 

Приложение 4. 
 

План работы учителя-логопеда на 20__-20__ учебный год. 
 

месяц вид деятельности срок проведения 
   

 
 

Приложение 5. 
 

Перспективно-тематический план фронтальных занятий на 20__-20__учебный год. 
 

дата 
Звук, 
буква 

Дифференциаци
я на слух, 

в произношении 

Подготовка 
к овладению звуко-
слоговым анализом 

Лексическая 
тема, 

обогащение 
словаря 
детей 

Грамматика, 
связная речь 
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