
 МУНИЦИПАЛИТЕТ ХЕЛЬСИНКИ 1 / 2 
 Департамент воспитания и 

образования 
 

   
   
   
 
 

 

 

Почтовый адрес: PL 51300, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Фактический адрес: Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki +358 9 310 8600 

hel.fi/kasvatusjakoulutus 

код организации: 

0201256-6 

 

Места в учреждениях 
дошкольного воспитания в 
Хельсинки в дальнейшем 
будут запрашиваться и 
предоставляться 
централизованно 
 
Рассмотрение заявлений на предоставление мест в учреждениях дошкольного воспитания и 
принятие решений с октября передаются координаторам бюро предоставления услуг дошкольного 
воспитания и образования. Одновременно вводится в эксплуатацию сервис интернет-приемной 
Asti, через который будут подаваться заявки на места в финоязычных учреждениях дошкольного 
воспитания. До этого времени прием и рассмотрение заявлений на предоставление мест в 
учреждениях дошкольного воспитания осуществляли заведующие детскими садами, координаторы 
семейных детских садов и ведущие координаторы игровых площадок. 
 
Целью реформы является более эффективное распределение мест в учреждениях дошкольного 
воспитания. Нововведение позволит детским садам на начальном этапе уделять больше времени 
приему семей и детей в учреждениях дошкольного воспитания. 
 
Принцип предоставления места в ближайшем детском саду по месту жительства является 
основным. Это означает, что место в садике должно всегда предоставляться в ближайшем к дому 
ребенка детском учреждении, где имеются свободные места. Централизация координации услуг в 
системе дошкольного воспитания и образования должна содействовать реализации указанного 
принципа. 
 
Основания для предоставления места в учреждении дошкольного воспитания с проведением 
реформы остаются прежними. С ними можно ознакомиться на сайте hel.fi.  
 
Информацию об администрировании услуг можно получить на сайте hel.fi, у координатора услуг и 
на игровой площадке. Наряду с администрированием услуг разрабатывается и новый сервис 
интернет-приемной Asti, который будет вводиться в эксплуатации поэтапно.  

Введение в эксплуатацию сервиса интернет-приемной Asti в системе 
дошкольного воспитания 

До этого через интернет-приемную Asti можно было запрашивать места в шведоязычных 
учреждениях дошкольного воспитания. Этот сервис для финоязычных учреждений начнет работать 
в системе Asti в октябре. Прочие заявления в учреждения системы дошкольного воспитания и 
образования будут подаваться по-прежнему по ныне действующему каналу, то есть через 
электронную приемную Муниципалитета Хельсинки. О предстоящих изменениях мы 
проинформируем более подробно на нашем сайте в сентябре. 
 

Дополнительная информация: 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/tietoa-huoltajille/saaminen-ja-vastaanottaminen
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руководитель по предоставлению услуг отдела дошкольного воспитания  
Санна Хаапанен 
sanna.haapanen@hel.fi 
тел. 09 310 27118 

и. о. руководителя отдела дошкольного воспитания 
Улла Лехтонен 
ulla.lehtonen@hel.fi 
тел. 09 310 44655 
 
и. о. руководителя направления  
Сату Ярвенкаллас 
satu.jarvenkallas@hel.fi,  
тел. 09 310 43368 
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