
Дорогой будущий 
дошкольник!    

Следующей осенью ты начнешь посещать 
дошкольные учебные занятия. На них ты 
будешь узнавать новое с помощью игр, 
физкультуры, практических и творческих 
заданий. Здесь ты встретишь новых друзей и 
познакомишься со школьными буднями.

Вместе с родителями ты можешь заранее 
прийти и узнать, как проводятся дошкольные 
занятия. На Youtube-канале ведомства 
дошкольного воспитания можно посмотреть 
два видео о том, чего ждут от учебных занятий 
и на что надеются дошкольники детского сада 
«Эйра», а также о том, что им больше всего 
нравится на занятиях. 

Добро 
пожаловать на 

дошкольное 
обучение!

Информация для 
опекунов

Дошкольные занятия — это целенаправленное и 
планомерное обучение и воспитание с акцентом 
на игру. Задача дошкольного образования 
состоит в том, чтобы заложить предпосылки для 
дальнейшего благополучного роста и обучения в 
школе, а также вхождения в учебный процесс.

В Хельсинки дошкольное обучение на финском 
языке организуется как в муниципальных, так и 
частных детских садах. Дошкольное образование 
является бесплатным и подразумевает четыре 
часа занятий в день в часы работы школ на 
регулярной основе. В учебном году 2018-2019 
дошкольное обучение начнется 09.08.2018 и 
закончится 01.06.2019. 

Каждый ребенок должен пройти обучение в 
дошкольном учреждении за год до начала 
обязательного образования. Ответственность за 
прохождение ребенком программы дошкольного 
обучения несут родители. Подать заявление на 
участие в дошкольном обучении можно в период 
с 8 по 24 января 2018 года. Заявление подается 
через электронную систему города Хельсинки. 
При необходимости в детском саду вы можете 
взять бумажный бланк, который нужно будет 
вернуть заполненным до 24.01.2018. Заявку на 
дошкольное обучение в частном детском саду 
следует подавать непосредственно в выбранное 
учреждение. 

Места в учреждениях дошкольного обучения 
будут распределяться, в первую очередь, по 
принципу проживания на территории микрорайона. 
На 14-й неделе мы отправим вам информацию 
о предоставленном вашему ребенку месте 
проведения дошкольных занятий.

наилучшими новогодними пожеланиями, 
директор ведомства дошкольного воспитания 
Satu Järvenkallas
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https://www.youtube.com/watch?v=G4RxpZDt3w0&index=6&list=PLqjtdGQ5VzYd4m2_iayHzVn4-sxyBnDbQ
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/paivahoito/esiopetus/
https://www.hel.fi/helsinki/en/childhood-and-education/day-care/preschool/
https://www.hel.fi/helsinki/en/childhood-and-education/day-care/preschool/

