
Добро пожаловать на 
дошкольное обучение 
– информация о системе дошкольного 
обучения для опекунов
Следующей осенью ваш ребенок начнет заниматься 
по программе дошкольного обучения! Дошкольное 
обучение осуществляется в форме игр и совмест-
ных практических занятий, во время которых дети 
учатся конструктивно взаимодействовать друг с 
другом и повышают уровень уверенности в себе. 

Мы заранее определим вашему ребенку дошколь-
ное учреждение, расположенное на закреплен-
ной территории приема учащихся, относящейся к 
адресу вашего проживания. Как опекун, вы вправе 
выбрать, принять ли предоставленное место или 
подать заявление в другое место обучения. До-
школьное обучение может предоставляться как 
на базе детских дошкольных учреждений, так и на 
базе общеобразовательных школ. На закрепленной 
территории приема учащихся может находиться 
одно или несколько мест, предоставляющих услуги 
дошкольного обучения. На одной и той же терри-
тории может располагаться также несколько школ. 
Место в дошкольном учреждении будет определено 
в соответствии с домашним адресом, по которому 
ваш ребенок проживал в январе 2022 года.

Из-за потребности в языковом погружении, в связи с 
необходимостью особой поддержки или посменного 
ухода, или по причине участия ребенка в экспе-
риментальном двухлетнем дошкольном обучении 
предоставленное место прохождения дошкольного 
обучения может также находиться вне закрепленной 

территории приема учащихся, соответствующей 
адресу проживания ребенка. Места предоставления 
услуг дошкольного обучения, относящиеся к адресу 
проживания, можно уточнить на сайте  
Palvelukartta.hel.fi. С территориальным закрепле-
нием мест на прохождение дошкольного обучения 
можно ознакомиться на сайте hel.fi/еsiopetus.

Дошкольное обучение проходят дети за год до 
поступления в школу. Дошкольное обучение предо-
ставляется бесплатно и предполагает четыре часа 
занятий в день в основном в часы работы школ. В 
августе 2022 года дошкольное обучение начнется 
11.08.2022. В зависимости от потребностей семьи, 
в дополнение к дошкольному обучению на базе 
одного и того же дошкольного учреждения ребенку 
предоставляются услуги дошкольного воспитания. 
Отдельное заявление на предоставление услуг до-
школьного воспитания подавать не требуется.
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https://palvelukartta.hel.fi/fi/
https://www.hel.fi/Helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/paivahoito/esiopetus/


Прием предоставленного места 
прохождения дошкольного 
обучения или подача заявления на 
предоставление места 
Опекуны детей, посещающих муниципальные 
дошкольные учреждения, должны принять пре-
доставленное место через сервис Asti в период с 
01.03.2022 по 13.03.2022. 

В случае отказа от предоставленного вашему ре-
бенку места прохождения дошкольного обучения ос-
вободившееся место будет предоставлено другому 
ребенку, а вам следует подать заявление в другое 
место. Заявление на прохождение дошкольного обу-
чения подается в период с 01.03.2022 по 15.03.2022 
в электронном виде через сервис города Хельсинки 
asiointi.hel.fi. 

В Хельсинки дошкольное обучение на финском и 
шведском языках осуществляется как на муници-
пальном уровне, так и в частном порядке.
Заявление на прохождение дошкольного обучения 
в частном детском саду следует подавать непосред-
ственно в выбранное учреждение. Информацию о 
частных детских садах, предоставляющих услуги по 
организации дошкольного обучения, можно найти на 
сайте hel.fi/esiopetus.

Ребенок, участвующий в экспериментальном 
двухлетнем дошкольном обучении, будет продол-
жать обучаться по дошкольной программе в том же 
самом дошкольном учреждении. Опекун ребенка, 
посещающего группу языкового погружения, полу-
чает и принимает место прохождения дошкольного 
обучения на базе данной группы непосредственно 
в детском саду. Если вам необходим посменный 
уход за ребенком, вы должны отказаться от пред-
ложенного места и подать заявление на получение 
места прохождения дошкольного обучения на базе 
предоставляющего посменные услуги детского сада 
через электронные услуги.

Ваш ребенок имеет право на получение места 
прохождения дошкольного обучения на закреплен-
ной территории приема учащихся в соответствии 
с адресом проживания. Перевод ребенка в другое 
учебное дошкольное учреждение или в учреждение, 
расположенное на иной территории, допускается 
при наличии свободных учебных мест в данных 
учреждениях.

Sisäänkirjautuminen  
(Авторизация) 
Откройте браузер на компьютере, планшете 
или смартфоне. 

 Наберите asti.hel.fi 
 Выберите удобный для вас рабочий язык в 
правом верхнем углу страницы. 

 Нажмите Kirjaudu sisään (Войти) 
 Идентифицировать с помощью выбранного 
вами метода аутентификации 

 Выберите Jatka (Продолжить) 
 Выберите Jatka palveluun (Перейти в 
сервис) 

 Проверьте свою информацию и двигайтесь 
далее 

Esiopetuspaikan 
vastaanottaminen  
(Получение места про-
хождения дошкольного 
обучения)
Уведомление о получении места прохождения 
дошкольного обучения для вашего ребенка 
появится в период действия объявленной 
регистрации. Нажмите на “Нyväksy / hylkää” 
(«Принять / отклонить»)

1. Выберите «Kyllä, otan osoitetun 
paikan vastaan» («Да, я принимаю 
предоставленное место») или «Ei, en 
ota osoitettua paikkaa vastaan» («Нет, я 
отказываюсь принять предоставленное 
место»)

2. Нажмите на «Jatka seuraavaan» 
(«Продолжить») 

3. Проверьте данные и нажмите на «Lähetä» 
(«Отправить»)
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Дополнительную информацию об организации 
дошкольного обучения можно найти на веб-сайте 
Хельсинки hel.fi/esiopetus. 

Добро пожаловать на обучение для дошкольни-
ков!

https://asiointi.hel.fi/wps/portal/login-etusivu/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziQy0tPEzcPIwM_C3MDQwcA9ydndwMLY0MDMz0g9My9QuyHRUBGNbhhg!!/
https://www.hel.fi/Helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/paivahoito/esiopetus/
https://asti.hel.fi/#/landing
https://www.hel.fi/Helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/paivahoito/esiopetus/

