
Организация услуг по воспитанию и обучению на дому по учебной 

программе дошкольного образования 

 

С целью удовлетворения потребностей семьи в воспитании детей на дому 

сегодня  мы можем предложить Вам  услуги по воспитанию и обучению на 

дому по учебной программе дошкольного образования на платной основе. 

 

Педагоги учреждений дошкольного образования Вороновского района 

могут оказать педагогическую помощь родителям в вопросах воспитания детей, 

не посещающих учреждение дошкольного образования. 

 

Спектр услуг, предоставляемых на дому, предполагает не только 

получение ребенком дошкольного образования и подготовку к дальнейшему 

обучению на I ступени общего среднего образования, но и сопровождение 

ребенка, присмотр и уход, занятия с ребенком по отдельным направлениям 

учебной программы дошкольного образования: физическое, познавательное, 

речевое, эстетическое, социально-нравственное и личностное развитие. 

 

На основе Вашего запроса, с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей детей от рождения до шести лет педагоги учреждений 

дошкольного образования в интересной игровой форме могут организовать: 

 развивающие занятия на дому по различным образовательным 

областям учебной программы дошкольного образования 

- элементарные математические представления; 

- развитие речи и культура речевого общения; 

- изобразительное искусство (конструирование/лепка/аппликация/ 

рисование); 

- ребенок и природа; 

- ребенок и общество; 

- физическая культура; 

- музыкальное искусство; 

- подготовка к обучению грамоте. 

 развивающие занятия с узкими специалистами  

- занятия с педагогом-психологом; 

- занятия с учителем-дефектологом. 

 уход и присмотр за ребенком  

- в течение дня; 

- в вечернее время; 

- в выходные и праздничные дни. 

 проведение детских праздников на дому и на базе учреждения 

дошкольного образования 

- заказ сказочных персонажей для поздравления ребенка; 

- помощь родителям в составлении сценария детского праздника. 

 



 Такие занятия обеспечат эмоциональный комфорт, сохранность 

физического и психического здоровья ребенка, возможность постоянного 

личного общения педагога с ребѐнком.  Вашему ребенку не придется  тратить 

силы на адаптацию к новому распорядку, новому окружению, он не испытает 

сильного стресса, связанного с отрывом от родных и близких. 

 

Дополнительную информацию об оказании данной услуги Вы можете 

получить у заведующих учреждениями дошкольного образования по месту 

жительства. 


