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В связи с внесением изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
30 августа 2013 г. № 1014, приказом Минпросвещения России от 21 января 
2018 г. № 32 (далее - Порядок) целесообразно принять меры по:

наполняемости гр-упп компенсирующей и комбинированной 
направленности;

приведению в соответствие с требованиями Порядка численности 
детей с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - 
ОВЗ) в группах компенсирующей и комбинированной направленности;

прогнозированию потребности в специалистах в группах 
компенсирующей и комбинированной направленности;

расчету финансирования групп компенсирующей и комбинированной 
направленности в связи с необходимостью включения в штатные расписания 
необходимых специалистов.

По вопросу введения в штатное расписание образовательных 
организаций, осуществляющих реализацию образовательных программ 
дошкольного образования (далее - ДОО), специалистов для работы с детьми 
с ОВЗ сообщаем.

Введение в штатное расписание ДОО штатных единиц специалистов: 
учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), 
учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор, ассистент (помощник), и расчет 
штатцых единиц указанных специалистов к числу обучающихся с ОВЗ, 
получающих дошкольное образование в группах комбинированной и 
компенсирующей направленности, необходимо произвести в соответствии с 
изложенными в Порядке требованиями.

Разъяснения о должностях «тьютор» и «ассистент (помощник)» были 
направлены ранее письмом Минпросвещения России от 20 февраля 2019 г. 
№ ТС-551/07.

По вопросу обучения в группах компенсирующей и комбинированной 
направленности детей разных категорий отмечаем следующее.
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Пункт 20 Порядка устанавливает предельную наполняемость групп 
компенсирующей и комбинированной направленности в отношении групп 
для определенных категорий детей с ОВЗ.

Целесообразно предположить, что для каждой из категорий детей с 
ОВЗ организуется обучение в отдельных группах при условии реализации 
отдельной адаптированной программы, так как согласно пункту 28 статьи 2 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» адаптированная образовательная программа - 
образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц.

Обращаем внимание, что при комплектовании групп комбинированной 
направленности не допускается смешение более 3 категорий детей с ОВЗ. 
При объединении детей с разными нарушениями в развитии учитываются 
направленность адаптированных образовательных программ дошкольного 
образования и возможности их одновременной реализации в одной группе.

По вопросу реализации прав детей с ОВЗ на совместное обучение с 
другими детьми информируем.

Согласно пункту 20 Порядка дошкольное образование детей с ОВЗ 
может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных 
группах или в отдельных образовательных организациях.

При этом согласно пункту 13 Порядка дошкольное образование детей с 
ОВЗ может быть организовано только в группах компенсирующей и 
комбинированной направленности.

В группах компенсирующей направленности осуществляется 
реализация адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 
развития, особых образовательных потребностей, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ.

В группах комбинированной направленности осуществляется 
совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с 
образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для 
детей с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, особых 
образовательных потребностей, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
воспитанников с ОВЗ.

Зачисление ребенка с ОВЗ в общеразвивающую группу без смены 
направленности группы нарушает права ребенка с ОВЗ на создание 
специальных условий.

Дополнительно обращаем внимание, что вступили в силу изменения в 
нормативные правовые акты в части осуществления образовательной 
деятельности на родном языке из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе на русском языке как родном языке, в соответствии с
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образовательной программой дошкольного образования и на основании 
заявления родителей (законных представителей). Такие изменения внесены в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 3 августа 
2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 
закона «Об образовании з Российской Федерации» в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
30 августа 2013 г. № 1014, Порядок приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 8 апреля 2014 г. № 293 (далее - Порядок приема), 
Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 
утвержденные приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 г. № 1527, 
федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 
2013 г. № 1155.

По вопросу размещения распорядительного акта о зачислении ребенка 
в образовательную организацию на официальном сайте обращаем внимание 
на следующее.

Приказом Минпросвещения от 21 января 2019 г. № 33 в Порядок 
приема были внесены изменения, согласно которым на официальном сайте 
образовательной организации в сети Интернет размещаются только 
реквизиты распорядительного акта о приеме и информация о наименовании 
возрастной группы, численности детей в указанной возрастной группе. 
Данные изменения направлены на защиту прав обучающихся как субъектов 
персональных данных в части сужения круга лиц, которые смогут иметь
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доступ к персонифицированной информации.

Министр
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