
Требования к количеству детей в группе и  
соотношению воспитатель/ребенок 
ДЛЯ ПРОВАЙДЕРОВ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДНЕНИЙ ВО ВРЕМЯ COVID-19 

Согласно указаниям губернатора Кейт Браун, в детских учреждениях должно соблюдаться физическое 
дистанцирование на, как минимум, шесть (6) футов. Однако, маленькие дети скорее всего не смогут 
этого сделать. Поэтому необходимо уменьшить количество детей в группах, и все группы должны  
быть стабильными.  

A BA B
Согласно стандартам штата для детских учреждений, 12 
детей могут быть записаны в класс или стабильную группу, 
но только максимально разрешенное количество детей 
может находиться в группе в одно и то же время. 

i «Стабильная группа» означает одни и те же дети
находятся в группе каждый день.

Например, 12 детей дошкольного возраста записаны в 
стабильную группу в CF. 

Дети А посещают в понедельник, среду и пятницу, а 
дети Б – во вторник и в четверг. 

Однако, только 10 детей посещают каждый день, и 
всего записано только 12 детей в стабильной группе. 
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Представьте себе спортивную команду – 
12 игроков, но не все участвуют в игре. o o
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В детском центре можно разместить две стабильные 
группы детей в большой комнате, если ее возможно 
разделить при помощи, как минимум, 4-х футового 
заграждения. Материал для заграждения должен быть
плотным, чтобы дети не могли отодвинуть его или 
проползти под него. 

 

i Требования одинаковы для всех групп детей.
Заграждения должны быть устойчивыми, чтобы они не 
могли упасть на детей.

Дополнительные взрослые для специализированных занятий не 
разрешаются. Однако, в дополнение к обязательному количеству 
воспитателей для соблюдения соотношения воспитатель/ребенок, 
разрешается добавить взрослых для поддержания здоровья и 
развития детей с особыми потребностями или для обеспечения 
более качественного ухода.

i Все взрослые, приходящие в детское учреждение должны следовать
требования по безопасности. С каждой стабильной группой детей 
должны находиться одни и те же воспитатели каждый день. 

Размер группы и соотношение воспитатель/ребенок в группе – два 
разных понятия. Провайдеры должны соблюдать соотношения 
воспитатель/ребенок в зависимости от типа их учреждения.

В зарегистрированном детском учреждении домашнего типа (RF) 
может быть только одна группа из 10 детей. Из этих 10 детей только 
шесть могут быть детьми дошкольного возраста, а из этих шести 
только два могут быть детьми до 24 месяцев. 

Зарегистрированное 
детское учреждение 
домашнего типа (RF)

Сертифицированное 
семейное детское 
учреждение (CF)

Сертифицированные 
детский центр (CC)

В сертифицированном семейном детском учреждении (CF) 
может быть две стабильные группы до 10 детей в разделенных 
помешениях дома, но не более 16 детей в сумме или количества 
детей, указанного в лицензии. Вторая группа должна быть 
одобрена специалистом по лицензированию. Каждая группа 
должна находиться в помещении, которое соответствует 
требованию 35 кв. футов на ребенка. В каждой группе должно 
соблюдаться соотношение воспитатель/ребенок, как этого требуют 
административные правила Орегона 414-350-0120, которые можно 
найти в своде правил для CF на странице  28.

В сертифицированном центре (СС) должна 
быть одна стабильная группа в каждом 
классе. Большие комнаты могут быть 
разделены на две части, если это одобрено
специалистом по лицензированию. 
Каждая группа должна быть в помещении, 
которое соответствует требованию 35 
кв. футов на ребенка. Соотношение 
воспитатель/ребенок указаны в таблице.
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Для получения дополнительной информации, посетите https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources. 
Провайдеры могут отослать свои вопросы по адресу ProviderContact@state.or.us.
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детей в группе




Accessibility Report


		Filename: 

		GroupRatioInfographic.RUS.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found problems which may prevent the document from being fully accessible.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 2

		Passed: 26

		Failed: 2




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Failed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Skipped		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Failed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


