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           В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, особых образовательных 

потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

         В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).» 

 

3. Пункт 3.20. изложить в следующей редакции: 

 

     «3.20. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации, на основании заключения медицинской организации и письменного 

обращения родителей (законных представителей) обучение по образовательным 

программам дошкольного образования организуется на дому или в медицинских 

организациях.» 

 

4. Пункт 4.3. изложить в следующей редакции: 

 

    «4.3. Количество детей в группах общеразвивающей направленности ДОУ 

определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) - для групп раннего 

возраста не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, в дошкольных группах не 

менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка. 

             Количество детей в группах комбинированной направленности не должно 

превышать: 

а) в возрасте до 3 лет - не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

б) в возрасте старше 3 лет: 

- не более 10 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 степени, или с расстройствами аутистического 

спектра, 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, для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи. 

            Допускается организовывать разновозрастные группы комбинированной 

направленности для детей от 2 месяцев до 3 лет и от 3 лет и старше с учетом 

возможности организации в них режима дня, соответствующего анатомо-

физиологическим особенностям детей каждой возрастной группы, с предельной 

наполняемостью 6 и 12 человек соответственно. 
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           При комплектовании групп комбинированной направленности не допускается 

смешение более 3 категорий детей с ограниченными возможностями здоровья; при 

объединении детей с разными нарушениями в развитии учитываются 

направленность адаптированных образовательных программ дошкольного 

образования и возможности их одновременной реализации в одной группе.» 

 

5. Пункт 4.5. изложить в следующей редакции: 

    

           «4.5. Для приема в ДОУ: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной                

территории, для зачисления ребёнка в ДОУ предъявляют: 

- оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребёнка);  

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. 

б) родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, предъявляют: 

- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав ребёнка); 

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ. 

в) родители (законные представители) детей, находящихся под опекой, для 

зачисления ребенка в ДОУ предъявляют документ, подтверждающий законность 

представления прав ребенка.» 

 

 

 

 


