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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
25 июля 2022 г. № 204 

Об утверждении Инструкции о порядке организации 
освоения содержания образовательной программы 
дошкольного образования на дому 

На основании пункта 4 статьи 141 Кодекса Республики Беларусь об образовании 
Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Инструкцию о порядке организации освоения содержания 
образовательной программы дошкольного образования на дому (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. 
  

Министр А.И.Иванец
  

СОГЛАСОВАНО 
Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь 

Брестский областной 
исполнительный комитет 

Витебский областной 
исполнительный комитет 

Гомельский областной 
исполнительный комитет 

Гродненский областной 
исполнительный комитет 

Минский областной 
исполнительный комитет 

Могилевский областной 
исполнительный комитет 

Минский городской 
исполнительный комитет 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Министерства образования 
Республики Беларусь 
25.07.2022 № 204 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке организации освоения содержания образовательной  
программы дошкольного образования на дому 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок организации освоения содержания 
образовательной программы дошкольного образования на дому для воспитанников, 
которые по медицинским показаниям постоянно не могут посещать учреждения 
образования. 

2. Перечень медицинских показаний для получения дошкольного образования 
на дому определен в приложении 1 к постановлению Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 3 июня 2022 г. № 50 «Об определении медицинских показаний 
для получения образования на дому». 
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3. Для принятия решения о получении дошкольного образования на дому 
документы, указанные в пункте 3 статьи 141 Кодекса Республики Беларусь 
об образовании, подаются законным представителем воспитанника в структурное 
подразделение местного исполнительного и распорядительного органа, осуществляющее 
государственно-властные полномочия в сфере образования (далее – отдел (управление) 
образования), по месту жительства (месту пребывания) воспитанника. 

4. Отдел (управление) образования в течение 3 календарных дней со дня подачи 
законным представителем воспитанника документов принимает решение об освоении 
содержания образовательной программы дошкольного образования на дому, определяет 
государственное учреждение образования по месту жительства (месту пребывания) 
воспитанника, в которое он будет зачислен, и информирует законного представителя 
воспитанника о принятом решении. 

5. Организация образовательного процесса при получении дошкольного образования 
на дому осуществляется педагогическими работниками государственного учреждения 
образования, которые назначаются приказом руководителя. 

6. Образовательный процесс при получении дошкольного образования на дому 
организовывается в соответствии с учебно-программной документацией образовательной 
программы дошкольного образования и осуществляется в соответствии 
с индивидуальным учебным планом или индивидуальным учебным планом 
и индивидуальной учебной программой для воспитанника с особыми индивидуальными 
образовательными потребностями, разрабатываемыми государственным учреждением 
образования. 

7. Основными формами организации образовательного процесса при получении 
дошкольного образования на дому являются игра, занятие. 

8. Расписание учебных занятий для воспитанников при получении дошкольного 
образования на дому составляется на основании индивидуального учебного плана или 
индивидуального учебного плана и индивидуальной учебной программы 
для воспитанника с особыми индивидуальными образовательными потребностями 
с учетом санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, 
согласовывается с законным представителем воспитанника и утверждается руководителем 
учреждения образования. 

9. Государственное учреждение образования, организующее получение дошкольного 
образования на дому, обеспечивает воспитанников учебными пособиями в порядке, 
определяемом законодательством. 

10. Сведения о получении дошкольного образования на дому вносятся 
педагогическим работником в ежедневный план работы с воспитанниками. 

11. При получении дошкольного образования на дому при необходимости 
учреждение дошкольного образования организует оказание воспитаннику социально-
педагогической поддержки и психологической помощи. 

  


