Добро пожаловать на подготовительное
обучение – информация для родителей и других
законных представителей детей об организации
подготовительного обучения
Осенью ваш ребенок пойдет в
подготовительную группу!
Подготовительное обучение способствует росту и
развитию ребенка, а также помогает приобрести навыки,
необходимые для дальнейшей учебы в школе. Обучение
ребенка начинается в дошкольном учреждении, а затем,
после подготовительной группы, продолжается в школе.
В подготовительной группе учитываются индивидуальные
потребности ребенка, а также его привычки учиться и
взаимодействовать с окружающим миром. Обучение
проходит в игровой форме, а также в виде активных и
познавательных занятий, в которых участвуют и дети, и
взрослые.
Подготовительное образование бесплатно и включает
четыре часа обучения в день, как правило, в часы
школьных занятий. Дошкольное воспитание продолжается
как дополнение к подготовительному обучению и
строится исходя из потребностей семьи. Каждый ребенок
должен проходить подготовительное обучение за год
до наступления обязанности получения обязательного
общего образования. Ответственность за участие ребенка
в таком обучении лежит на законном представителе
ребенка.

О месте в подготовительной группе
сообщат текстовым сообщением
Место в группе предоставляется в детском саду по месту
жительства. Адрес своего районного детского сада можно
уточнить на сайте palvelukartta.hel.fi.
Текстовое сообщение с предложением места
подготовительного обучения будет отправлено 07.01.2021
на номер, указанный в детском саду в качестве основного
контактного номера ребенка. Сообщение отправят только
одному законному представителю ребенка. Убедитесь,
что в детском саду имеется актуальный номер телефона!
Информация о телефонных номерах собирается в детских
садах посредством анкет, в которых родители указывают
основные сведения о ребенке. Эти данные используются
также для целей организации подготовительного обучения.
Политика конфиденциальности системы дошкольного
образования: https://www.hel.fi/static/liitteet/kanslia/
rekisteriselosteet/Kasko/Kasko-EU-Varhaiskasvatuksenasiakasrekisteri.pdf
Как это происходит:
1) Вы получаете текстовое сообщение, в котором указано
место подготовительного обучения.
2) Соглашаетесь или отказываетесь от предложения,
действуя по инструкции, содержащейся в текстовом
сообщении
3) Предложение принято: все понятно! Вы получите
официальное решение в феврале
Отказ от места в предложенной подготовительной
группе означает, что вы освобождаете его для других
претендентов и можете подать заявку на место в

подготовительной группе в другом детском саду. Заявки
на подготовительное обучение принимаются в период
07.01.2021–22.01.2021 через личный кабинет на сайте
Хельсинки (asiointi.hel.fi). Ребенок гарантированно
получает место в подготовительной группе по месту
жительства. Переход в другой район или другой детский
сад возможен в случае, если там имеются свободные
места по программе подготовительного обучения.
Если вы не можете подать заявление в электронной
форме, место в подготовительном классе можно запросить
на бумажном бланке, который следует вернуть в детский
сад. На подготовительное обучение в частном детском
саду следует записываться прямо в садике, в который вы
хотите попасть.
В Хельсинки подготовительное обучение на финском
языке организуется как в муниципальных, так и в частных
детских садах.

Обращение к ребенку
Следующей осенью ты пойдешь в подготовительную
группу.
Здесь ты будешь играть, резвиться, узнавать новое,
мастерить и благодаря этому многому научишься,
обретешь новых друзей. В подготовительной группе ты
сможешь почувствовать себя школьником.
Дополнительную информацию об организации
подготовительного обучения можно найти на сайте
муниципалитета Хельсинки по адресу: hel.fi/esiopetus
Добро пожаловать в подготовительную группу!

