
Добро пожаловать в учреждения дошкольного образования!
Поступление в учреждение дошкольного образования 
– это изменение в жизни всей семьи, которое может 
вызывать различные эмоции и ожидания. Цель 
ознакомительного периода – предоставить 
возможность ребенку и семье приспособиться к 
новым обстоятельствам их повседневной жизни.

Мы рекомендуем вам сопровождать ребенка в 
первые дни знакомства с новой обстановкой. 
Познакомиться с ней вместе с родителем или другим 
близким ребенку взрослым можно еще до вступления 
в силу решения учреждения дошкольного 
образования. Ребенок может оставаться один, чтобы 
освоиться в новых обстоятельствах, со дня 
вступления в силу решения учреждения дошкольного 
образования.

Во время ознакомительного периода ребенок 
знакомится с персоналом, с другими детьми в группе, 
с работой и помещениями дошкольного учреждения. 
При этом и работники могут установить отношения с 
ребенком и научатся вас узнавать. Во время 
ознакомительного периода вы вместе с ребенком 
участвуете в деятельности детского учреждения, в 
играх, прогулках, присутствуете при приеме пищи и 
во время «тихого часа».

Во время ознакомительного периода, или даже еще 
до него, работники детского учреждения запишут вас 
на первичную беседу. Во время такого разговора у 
вас выяснят необходимые сведения о ребенке, 
расспросят о ваших ожиданиях и пожеланиях, 
относящихся к началу посещения дошкольного 
учреждения. Вы получите информацию и сможете 
задать свои вопросы о дошкольном образовании, 
организации работы в группе и распорядке дня.

Дошкольное воспитание ребенка является платной 
услугой и, в соответствии с законом «О порядке 
оплаты услуг по дошкольному воспитанию», размер 
оплаты устанавливается исходя из сведений о 
доходах. Семья должна предоставить декларацию о 
доходах в течение двух недель с момента начала 
посещения ребенком дошкольного учреждения. В 
случае непредоставления декларации о доходах, 
оплата назначается по максимальной ставке. 
Дополнительную информацию о порядке оплаты 
можно получить на сайте hel.fi, по электронной почте 
varhaiskasvatus.maksut@hel.fi или по телефону 09 
310 8600.
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Успешное начало посещения дошкольного учреждения
планируется вместе с персоналом

Ребенок может безопасно познакомиться с новой 
обстановкой в присутствии
родителя/законного представителя или близких ему 
взрослых. Он получает ободрение и поддержку 
работников. Ребенок чувствует, что его рады видеть 
в группе. Ему можно дать с собой любимую игрушку 
или фотографии близких.

Родитель/законный представитель

• вместе с работниками дошкольного учреждения 
планирует ознакомительный период исходя из 
потребностей ребенка

• вместе с ребенком знакомится с группой и 
персоналом

• предоставляет работникам информацию о 
состоянии здоровья ребенка и сообщает 
сведения, важные для обеспечения его 
безопасности

• задает сложные для него вопросы, относящиеся 
к дошкольному воспитанию и работе в группе

Персонал
• организует беседу с
родителем/законным представителем в течение 
ознакомительного периода или даже до его 
начала

• знакомится и строит доверительные отношения 
с ребенком и
родителями/законными
представителями

• помогает ребенку освоиться в группе и 
справиться с тоской по близким

• рассказывает о способах коммуникации, 
взаимодействии дошкольного учреждения с 
семьей и работе в группе

• оговоренным способом информирует родителей/
законных представителей о том, как проходит 
день ребенка

• несет обязанность соблюдения 
конфиденциальности по вопросам, относящимся 
к ребенку и его семье


