
Добро пожаловать на 
дошкольное обучение
– информация о системе дошкольного обучения для опекунов

Следующей осенью ваш ребенок 
начнет заниматься по программе 
дошкольного обучения
Дошкольное обучение проходят дети за год до 
поступления в школу. Дошкольное обучение 
осуществляется в форме игр и совместных прак-
тических занятий, во время которых дети учатся 
конструктивно взаимодействовать друг с другом и 
повышают уровень уверенности в себе. 

В Хельсинки дошкольное обучение на финском 
и шведском языках осуществляется как на му-
ниципальном уровне, так и в частном порядке.  
Дошкольное обучение может предоставляться как 
на базе детских дошкольных учреждений, так и на 
базе общеобразовательных школ. Всем детям из 
Хельсинки предоставляется место прохождения 
дошкольного обучения в первую очередь в муни-
ципальном дошкольном учреждении, относящемся 
к собственной закрепленной территории приема 
учащихся. 

Территория, закрепленная за местами прохождения 
дошкольного обучения, определяется по адресу 
проживания ребенка.  На закрепленной территории 
приема учащихся может находиться одно или 
несколько мест, предоставляющих услуги дошколь-
ного обучения. На одной и той же территории может 
располагаться также несколько школ. Цель состоит 
в том, чтобы организовать дошкольное обучение 
ребенка в месте, связанном с закрепленной по 
адресу проживания ребенка школой. У ребенка будет 
возможность заранее познакомиться с будущими 
школьными товарищами. Из-за потребности в особой 
поддержке или посменном уходе предоставленное 
место дошкольного обучения может также находить-
ся вне территории, соответствующей адресу прожи-
вания ребенка. Вы можете проверить расположение 
мест прохождения дошкольного обучения, соот-
ветствующих вашему домашнему адресу, на сайте 
рalvelukartta.hel.fi.  С территориальным закрепле-
нием мест на прохождение дошкольного обучения 
можно ознакомиться на сайте hel.fi/еsiopetus.

В заявлении на получение места прохождения 
дошкольного обучения может быть указана иная 
территория, не относящаяся к адресу проживания 
ребенка и закрепленная за интересующим дошколь-
ным учреждением, при наличии в данном учрежде-
нии свободных мест. Для дошкольного обучения, 
организуемого частными детскими садами, закре-

пленной территорией приема учащихся является 
территория всего города, поэтому вы можете подать 
заявление на прохождение дошкольного обучения 
непосредственно в частный детский сад по вашему 
выбору.

Дошкольное обучение предоставляется бесплатно 
и предполагает четыре часа занятий в день в 
основном в часы работы школ. В августе 2022 года 
дошкольное обучение начнется 11.08.2022. 

Подача заявления на прохождение 
дошкольного обучения 
Опекун ребенка, не посещающего муниципальное 
дошкольное учреждение, должен подать заявление 
на предоставление места прохождения дошкольного 
обучения. Заявление на прохождение дошколь-
ного обучения подается в период с 01.03.2022 по 
15.03.2022 в электронном виде через сервис города 
Хельсинки (asiointi.hel.fi). При невозможности подачи 
электронного заявления можно заполнить бумажный 
бланк, отправив его по почте в координационную 
службу дошкольного образования по адресу: 
Varhaiskasvatuksen palveluohjaus, PL 51300, 00099 
Helsingin kaupunki. Заявление на прохождение 
дошкольного обучения на базе частного дошкольно-
го учреждения подается непосредственно в выбран-
ный частный детский сад. 

В зависимости от потребностей семьи, в дополне-
ние к дошкольному обучению на базе одного и того 
же дошкольного учреждения ребенку предоставля-
ются услуги дошкольного воспитания. Дополнитель-
ную информацию можно получить по адресу  
hel.fi/esiopetus.
.

Будущему дошкольнику
Следующей осенью ты станешь дошкольником. На 
дошкольных учебных занятиях ты будешь узнавать 
новое с помощью игр, физкультуры, практических и 
творческих заданий. У тебя появятся новые при-
ятели и накопится целый рюкзачок нового опыта. 
В этом году у тебя будет возможность узнать, что 
происходит в школе.

Дополнительную информацию об организации 
дошкольного обучения можно найти на веб-сайте 
Хельсинки hel.fi/esiopetus. 

Добро пожаловать на обучение для дошкольни-
ков!


