
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №99» 

 

 

 ПРИКАЗ 

 

от 11января  2021 г.                                                                                            №_______ 

 

Об организации разновозрастной группы для детей с ТНР 

  В связи с низкой наполняемостью групп для детей до 3-х лет и большим 

количеством детей с нарушениями речевого развития, в соответствии с приказом Гор УО от 

24.12.2020 г. № 1635 «Об изменении направленности групп в МБДОУ д/с № 99». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Объединить группы  для детей до 3-х лет «Солнышко» и «Мишутка» расположив 

детей в групповом помещении группы «Мишутка» (Воспитатели Быкова А.А., 

Ясыченко Л.Р., младший воспитатель Притчина Е.И.). 

 

2. На основании направлений ПМПК перевести из общеразвивающей группы 

«Звездочки»  в разновозрастную группу  для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

следующих воспитанников: 

 

- 6 детей – 2016  г.р. 

     3.   На основании направлений ПМПК перевести из общеразвивающей группы 

«Капельки» в разновозрастную группу для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

следующих воспитанников: 

- 2 детей – 2016 г.р. 

      4. На основании направлений ПМПК перевести из общеразвивающей группы «Ягодки» 

в разновозрастную группу для детей с тяжелыми нарушениями речи, следующих 

воспитанников: 

- 2 детей – 2015 г.р. 

      5. На основании направлений ПМПК перевести из общеразвивающей группы 

«Колокольчики» в разновозрастную группу для детей с тяжелыми нарушениями речи  

- 1 ребенка – 2015 г.р. 

      6. На основании направлений ПМПК перевести из общеразвивающей группы «Калинка» 

в разновозрастную группу для детей с тяжелыми нарушениями речи 

- 1 ребенка – 2016 г.р. 

      7. На основании направлений ПМПК перевести из общеразвивающей группы 

«Капельки» в разновозрастную группу для детей с тяжелыми нарушениями речи 

- 1 ребенка – 2015 г.р. 



     8. Расположить группу для детей с ТНР в групповом помещении группы «Солнышко»    

(Воспитатель Овчарова Т.Н., младший воспитатель Мельникова О.В.) 

     9. Заместителю заведующего по воспитательной и методической работе Горючко Г.О., 

воспитателю Овчаровой Т.Н. и учителю – логопеду Бардаковой Е.Ю. организовать ведение 

образовательного процесса в группе для детей с ТНР на основе адаптивной 

образовательной программы. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 99                                                Ю.Н. Почтарь 


