
ЗАКОН ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

О ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Статья 11. Комплектование и наполняемость организаций 
дошкольного образования (групп) детьми 

1. Порядок комплектования организаций дошкольного образования 
(групп) детьми возраста раннего детства и дошкольного возраста 
определяется учредителем в соответствии с действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики с учетом показателей 
вместимости и плановой наполняемости организаций дошкольного 
образования детьми. 

2. Группы детей в организации дошкольного образования и других 
организациях образования, реализующих в том числе и программы 
дошкольного образования, комплектуются по возрастным признакам с 
учетом имеющихся отклонений в психофизическом развитии, состояния 
здоровья детей, семейно-родственных отношений между детьми. 

3. Исходя из возрастной периодизации в организации дошкольного 
образования создаются следующие группы: 

а) I группа раннего детства (дети от 2 (двух) месяцев до 1 (одного) 
года); 

б) II группа раннего детства (дети от 1 (одного) года до 2 (двух) лет); 
в) I младшая группа (от 2 (двух) до 3 (трех) лет); 
г) II младшая группа (от 3 (трех) до 4 (четырех) лет); 
д) средняя группа (от 4 (четырех) до 5 (пяти) лет); 
е) старшая группа (от 5 (пяти) до 6 (шести) лет); 
ж) подготовительная группа (от 6 (шести) до 7 (семи) лет). 
4. Наполняемость групп общеразвивающего вида составляет: 
а) для детей в возрасте до 1 (одного) года - до 10 (десяти) человек; 
б) для детей в возрасте от 1 (одного) года до 3 (трех) лет - до 15 

(пятнадцати)человек; 
в) для детей в возрасте от 3 (трех) до 7 (семи) лет - до 20 (двадцати) 

человек. 
5. При наличии в группе детей разного возраста (разновозрастная 

группа) наполняемость групп составляет: 
а) двух возрастов (от 2 (двух) месяцев до 3 (трех) лет) - 8 (восемь) 

человек; 
б) трех возрастов (от 3 (трех) до 7 (семи) лет) - 10 (десять) человек; 
в) любых двух возрастов (от 3 (трех) до 7 (семи) лет) - 15 (пятнадцать) 

человек. 



6. Наполняемость оздоровительных (санаторных) и специальных 

(коррекционных) групп устанавливается в зависимости от имеющихся 

психофизических недостатков (заболеваний) у детей: 

а) в возрасте до 3 (трех) лет: 
1) для детей с тяжелыми нарушениями речи - до 6 (шести) человек; 
2) для глухих детей - до 6 (шести) человек; 
3) для слабослышащих детей — до 6 (шести) человек; 
4) для слепых детей - до 6 (шести) человек; 
5) для слабовидящих детей и детей с амблиопией, косоглазием - до 

6 (шести) человек; 
б) для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - до 

6 (шести) человек; 
7) для детей с нарушениями интеллекта (умственной отсталостью) - до 

6 (шести) человек: 
8) для детей с задержкой психического развития - до 6 (шести) 

человек; 
9) для детей с туберкулезной интоксикацией - до 10 (десяти) человек; 
10) для детей ослабленных и часто болеющих - до 10 (десяти) человек; 
11) для детей со сложными дефектами (2 и более дефекта) - до 5 (пяти) 

человек; 
12) для детей с иными отклонениями в развитии (заболеваниями) - до 

10 (десяти) человек. 

1) для детей с тяжелыми нарушениями речи - до 10 (десяти) человек; 
2) для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи - до 

12 (двенадцати)человек; 
3) для глухих детей -^д^Цшести) человек; 
4) для слабослышащих детей - до 8 (восьми) человек; 
5) для слепых детей - до 6 (шести) человек; 
6) для слабовидящих детей и детей с амблиопией, косоглазием - до 

10 (десяти) человек; 
7) для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - до 8 

(восьми) человек; 
8) для детей с нарушениями интеллекта (умственной отсталостью) - до 

10 (десяти) человек: 
9) для детей с глубокой умственной отсталостью - до 8 (восьми) 

человек; 
10) для детей с задержкой психического развития - до 10 (десяти) 

человек; 
11) для детей с туберкулезной интоксикацией — до 15 (пятнадцати) 

человек; 
12) для детей ослабленных и часто болеющих - до 15 (пятнадцати) 

человек; 
13) для детей со сложными дефектами (2 и более дефекта) - до 5 (пяти) 

человек; 



14) для детей с иными отклонениями в развитии (заболеваниями) - до 
15(пятнадцати)человек. 

7. Наполняемость групп детьми устанавливается также с учетом 
режима работы групп и времени года: 

а) при круглосуточном пребывании детей - д(П(Цдесяти) человек; 
б) в летний оздоровительный период - до 15 (пятнадцати) человек. 
8. Учредитель может устанавливать наполняемость групп детьми 

меньше нормы, указанной в пунктах 4-7 настоящей статьи. 
В организациях дошкольного образования, расположенных в селах, 

поселках (отдельных микрорайонах городов), количество детей в группах 
определяется учредителем в зависимости от демографической ситуации и с 
учетом показателей вместимости данной организации. 

9. Вместимость организации дошкольного образования определяется 
количеством имеющихся в здании групповых помещений (состоящих из 
помещений для игр и занятий, сна, туалетной комнаты и прихожей) и должна 
составлять: 

а) не более 15 (пятнадцати) детей на одно групповое помещение для 
детей в возрасте до 3 (трех) лет; 

б) не более 20 (двадцати) детей на одно групповое помещение для 
детей в возрасте от 3 (трех) до 7 (семи) лет. 

10. По решению учредителя вместимость организации дошкольного 
образования (групп) может быть уменьшена в связи с уменьшением 
количества функционирующих групп и (или) уменьшением расчетного 
количества детей на одно групповое помещение в следующих случаях: 

а) при необходимости выделения в здании физкультурного, 
музыкального зала, изостудии и других учебно-вспомогательных 
помещений, не предусмотренных проектом здания; 

б) при необходимости выделения места для сна детей в групповых 
помещениях, проектом которых не предусмотрены отдельные помещения 
для сна детей. 

11. Плановая наполняемость организации дошкольного образования 
(групп) детьми устанавливается в зависимости от количества 
функционирующих групп, их вида и возраста детей с учетом предельной 
наполняемости групп детьми. 


