
Добро пожаловать на 
дошкольное обучение – 
информация о системе 
дошкольного обучения 
для опекунов
Каждый ребенок должен пройти программу 
дошкольного обучения в течение одного года 
перед началом основного обучения. В августе 
2023 года дошкольное обучение начнут дети, 
преимущественно родившиеся в 2017 году. 
Дошкольное обучение является бесплатным 
и подразумевает четыре часа занятий в день 
с 08:30 до 13:30, как правило в часы работы 
школ. В Хельсинки дошкольное обучение на 
финском и шведском языках осуществляется 
как на муниципальном уровне, так и в частном 
порядке.

Дошкольное воспитание параллельно с до-
школьным обучением предоставляется в том 
же объеме, что и до начала дошкольной подго-
товки, если вам не требуется внести какие-ли-
бо изменения. Дополнительное дошкольное 
воспитание, как правило, организуется в том 
же учреждении и группе, где ребенок проходит 
дошкольное обучение.
 

Дети, посещающие 
муниципальные 
дошкольные учреждения
Опекуны детей, посещающих муниципальные 
дошкольные учреждения, должны принять пре-
доставленное место в группе дошкольного обу-
чения или отказаться от него через сервис Asti 
в период с 6 по 17 февраля 2023 года.  Места в 
группах дошкольного обучения будут распреде-
лены 23.01.2023 на основании текущего домаш-
него адреса. Решения об утвержденных местах 
в группах дошкольного обучения будут опублико-

ваны 03.03.2023 на сайте suomi.fi. Дополнитель-
ная информация об организации дошкольного 
обучения приведена на сайте hel.fi/esiopetus.

Место в группе дошкольного обучения назна-
чается по принципу проживания на территории, 
закрепленной за дошкольным учреждением, 
в том числе с учетом расположения районной 
школы. Из-за потребности в особой поддержке, 
языковом погружении или посменном уходе 
ребенку также может быть выделено место в 
группе дошкольного обучения в другом районе, 
а не в учреждении по месту проживания.

Дети, посещающие 
частные дошкольные 
учреждения, 
обучающиеся в секциях 
или получающие 
домашний уход
Опекуны детей, посещающих частные до-
школьные учреждения, обучающихся в орга-
низованных городом секциях или получающих 
домашний уход, должны зарегистрировать 
своего ребенка для прохождения дошкольного 
обучения в муниципальном учреждении через 
систему Asti в период с 9 по 20 января 2023 
года. Места в учреждениях дошкольного обуче-
ния будут распределены 23.01.2023 на основа-
нии текущего домашнего адреса. Решения об 
утвержденных местах в группах дошкольного 
обучения будут опубликованы 03.03.2023 на 
сайте suomi.fi.



Дошкольное обучение в 
частных детских садах
Для прохождения дошкольного обучения в 
частном детском саду заявление необходимо 
подавать непосредственно в выбранный дет-
ский сад (hel.fi/esiopetus). Заявления на част-
ное дошкольное обучение следует подавать в 
период с 9 по 20 января 2023 года. Решения 
о зачислении в группы дошкольного обучения 
будут отправлены опекунам по почте в февра-
ле-марте 2023 года. 

Дети, участвующие в 
тестовой программе 
двухлетнего дошкольного 
обучения
Дети, принимающие участие в тестовой про-
грамме двухлетнего дошкольного обучения, 
проходят дошкольную подготовку в течение 
двух лет в том учреждении, где они начали 
тестовую программу. После окончания первого 
года обучения по тестовой программе ребен-
ку не нужно получать новое место в группе, 
обучение будет продолжено в том учреждении, 
где ребенок проходит тестовую двухлетнюю 
программу дошкольного обучения на данный 
момент.

Авторизация в системе
Откройте браузер на компьютере, планшете 
или смартфоне.

 Перейдите на сайт asti.hel.fi.
 Выберите удобный для вас рабочий язык в 
правом верхнем углу страницы.

 Нажмите кнопку «Kirjaudu sisään» / 
«Войти».

 Пройдите идентификацию с помощью 
выбранного вами метода аутентификации.

 Выберите «Jatka» / «Продолжить».
 Выберите «Jatka palveluun» / «Перейти в 
сервис».

 Проверьте свою информацию и переходите 
далее.

Получение места 
прохождения 
дошкольного обучения
Уведомление о получении места прохождения 
дошкольного обучения для вашего ребенка 
появится в период объявленной регистрации.

Нажмите кнопку «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 кнопку «Jatka seuraavaan» / 
«Продолжить».

3. Проверьте данные и нажмите кнопку 
«Lähetä» / «Отправить».


