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Записывайтесь на осень 2021 в «открытые детские сады» 
- Запись в «открытые детские сады», занятия в которых 

начнутся осенью, продлена до 11.05.2021 
 
Актуальная информация: работа «открытых детских садов» [т. е. детских садов, или 
«кружков», в которых дети находятся вместе с родителями, фин.: avoin varhaiskasvatuksen 
kerho] была приостановлена в апреле. Деятельность таких «детских садов» возобновится 
в обычном режиме с 03.05.2021.  
 
Порядок подачи заявлений на осень 2021 года 
  
Деятельность т. н. «открытых детских садов» организуется на «игровых площадках» и в 
детских садах в разных районах Хельсинки. 
 
«Открытые детские сады» предназначены для детей, живущих в Хельсинки и 
находящихся на домашнем воспитании. Посещать их можно в возрасте от двух лет и до 
начала бесплатного подготовительного обучения. Занятия в «открытых детских садах» 
бесплатны. В «открытые детские сады» могут приходить и дети, родители которых 
получают пособие за воспитание ребенка дома [фин. kotihoidon tuki]. Если семья получает 
пособие на воспитание частным воспитателем или частной дошкольной организацией, 
ребенок не может одновременно посещать и «открытый детский сад». 
 
«Открытые детские сады» работают по 2,5–3 часа в день от 1 до 4 дней в неделю. 
«Открытые детские сады» входят в систему общедоступного дошкольного воспитания, их 
деятельность осуществляется в соответствии с программой дошкольного воспитания 
муниципалитета Хельсинки. В каждом «открытом детском саду» имеется своя программа 
работы на неделю. Занятия ведет работник «игровой площадки» или детского сада. На 
период пребывания в «открытом детском саду» дети застрахованы.  
 
В «открытом детском саду» ребенок может играть, активно двигаться, заниматься 
творческой и познавательной деятельностью вместе с другими детьми. В «открытых 
детских садах» созданы условия для выработки позитивного отношения к учебе. Кроме 
того, ребенок практикует навыки общения. Спланированная работа таких «детских садов» 
под руководством воспитателя, а также игры, строятся исходя из интересов детей и 
вместе с ними. Важной составляющей работы «открытого детского сада» являются игры 
на свежем воздухе. В «открытом детском саду» организуется прием пищи, принесенной 
из дома. Семьям регулярно сообщают о деятельности «открытого детского сада». 
 
В «открытом детском саду» занимается от 7 до 13 детей. При формировании групп 
принимается во внимание возраст детей. «Открытый детский сад» приступает к работе 
после того, как наберется группа. 
 
Работа «открытых детских садов» начнется в августе на неделе 35 и завершится в мае на 
неделе 22. «Открытые детские сады» не работают в период школьных каникул. 
 
Набор в «открытые детские сады», приступающие к работе осенью 2021 г., 
осуществляется до 11.05.2021. В «открытые детские сады» можно записываться и в 
течение года, и дети могут присоединиться к группе в любое время, если в ней имеются 
свободные места. 
 
Дополнительная информация о работе «открытых детских садов» и порядке записи в них 
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/leikki-ja-avoin-toiminta/leikkitoiminnan-kerhot/ 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/leikki-ja-avoin-toiminta/leikkitoiminnan-kerhot/
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Запись в «открытый детский сад» осуществляется на основании заявления, подаваемого 
в электронной форме https://asiointi.hel.fi 
 
При необходимости можно подать заявление и на бумаге.  
Бланк заявления находится на странице https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-
koulutus/leikki-ja-avoin-toiminta/leikkitoiminnan-kerhot/  . Заполненное заявление следует 
отправить по почте или подать лично в тот «открытый детский сад», в котором 
запрашивается место, но можно подать его и на любой муниципальной «игровой 
площадке» или в детском саду. 
 
«Открытые детские сады», в которые можно записаться, перечислены здесь 
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/leikki-ja-avoin-toiminta/leikkitoiminnan-
kerhot/kerhot-leikkipuistoissa-ja-paivakodeissa/  
«Открытые детские сады», приступающие к работе осенью 2021 г., также опубликуют 
информацию на сайте в конце мая.  
 
Дополнительная информация: Ханна Линна, специалист-планировщик, hanna.linna@hel.fi 
тел. 09 31041259 
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