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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СФЕРУ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ГОРОДА
ХЮВИНКЯЯ!
Дневной уход за ребенком предназначен для детей дошкольного возраста. Дневной уход за ребенком это не только уход, а дошкольное воспитание. Это означает воспитание, обучение и уход, которые педагогически спланированы, и цели которых четко обдуманы. В сфере дошкольного воспитания работают обученные учителя детских садов и воспитатели.
Наши услуги:
o

Дошкольное воспитание в детском саду

o

Дошкольное воспитание при семейном уходе за ребенком

o

Подготовительное (предварительное) обучение для достигших возраста 6 лет детей

o

Кружки

o

Открытые детские сады - площадки (места встречи семей)

У всех детей дошкольного возраста есть право на дошкольное воспитание 20 часов в неделю. Мультиязычным детям старше 3 лет зачастую рекомендуется для поддержания изучения финского языка 7
часов / день дошкольного воспитания. Если опекуны работают, учатся или по иным причинам нуждаются в большем количестве дошкольного воспитания, у нас есть много различных вариантов продолжительности дошкольного воспитания. Более подробные сведения - www.hyvinkaa.fi/varhaiskasvatus
В группе детского сада работает много воспитателей. В группе 12 - 21 детей. Семейный воспитатель
работает у себя дома один, и в его группе 4 ребенка.
Детские сады открыты при необходимости с 6 до 18.часов. Уход за ребенком может также быть организован вечером и ночью. Это подразумевает, что у обоих родителей посменная работа. Вечерний детский сад открыт с 6 до 22 часов, и детский сад посменного ухода - круглосуточно.
У ребенка есть право на подготовительное обучение в предшествующий наступлению обязанности
учиться год. Обычно ребенок проходит подготовительное обучение в тот год, когда ему исполняется
шесть лет. Подготовительное обучение всегда следует запрашивать отдельно, хотя ребенок уже и
находится на дошкольном воспитании. Ежедневное количество часов подготовительного обучения четыре часа. Подготовительное обучение начинается в августе и является бесплатным. Необходимый
наряду с подготовительным обучением дневной уход является платным.
Детям, которые находятся на дневном уходе родителя дома, предоставляются также кружки. За находящегося на дневном уходе дома ребенка могут выплачивать пособие на поддержку домашнего дневного ухода. Тогда ребенок может посещать кружки, но не ходить в детский сад.
Открытый детский сад (площадка) означает место встречи, куда родитель и ребенок приходят вместе,
и где встречают других родителей и детей. Там также модно встретиться с экспертами в различных
областях. В открытый детский сад не надо регистрироваться. На интернет-сайте города Хювинкяя есть
месячные программы Pikku-Veturi и Päiväpirtti.
Регистрация для получения услуг:
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В муниципальный детский сад и на семейный дневной уход за ребенком регистрируются путем заполнения и подачи бланка заявления о дневном уходе за ребенком, который есть на интернет-сайте города Хювинкяя, или который можно получить в детском саду. http://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-jakoulutus/varhaiskasvatus/hakeminen/
Подать заявление о месте дошкольного воспитания можно в любое время в году. Заявление следует
подать за 4 месяца до того времени, когда ребенку будет необходимо место ухода. В случае, если потребность в организации дневного ухода внезапная, заявление о месте ухода следует подать, по-возможности, срочно, но не позднее, чем за 2 недели до того времени, когда ребенку будет необходимо
место ухода. Внезапной потребностью в уходе может быть, например, трудоустройство или начало
обучения.
Подать заявление в кружок также можно в любое время в году. Место выделяется не раньше, чем с
того дня, когда ребенку исполняется 2 года.
Решение о месте направляется по домашнему адресу. Вместе с решением направляется бланк, посредством которого сообщается, что место принимается. Бланк возвращается в мэрию в подразделение по информации об услугах в отдел дошкольного воспитания.
Платежи:
Дошкольное воспитание является платным. На размер платежа влияют размер семьи, потребность в
услугах (оговоренное время ухода) и доходы до вычета налогов. Для определения размера платы опекунам следует в любом случае предоставить какое-либо подтверждение, например, листок расчета
зарплаты, свидетельство об обучении, решение о выплате пособия по безработице и т.п. Если необходимое подтверждение не предоставляется, за ребенка платится самая высокая сумма платы. Участие
в деятельности открытого детского сада (площадки) не облагается оплатой, так же, как и подготовительное обучение.
Плата за посещение кружков 36 евро / месяц
Если место дошкольного воспитания не принимается, это следует оформить в письменной форме,
иначе за место будет взиматься плата.
Начало ухода за ребенком:
После вынесения решения о месте дневного ухода за ребенком руководитель детского сада связывается с семьей и договаривается о времени встречи. На встрече договариваются, часто через переводчика, об ознакомлении с местом ухода и о других вопросах практического плана в связи с началом
дневного ухода за ребенком. Одновременно о каждом ребенке проводится первоначальная беседа с
воспитателем группы.
План дошкольного воспитания ребенка:
В отношении каждого ребенка в детском саду и на семейном дневном уходе составляется собственный
план дошкольного воспитания приблизительно через два месяца после начала ухода.
Дополнительные сведения:
Связанные с дошкольным воспитанием вопросы решаются, главным образом, в мэрии города в отделе
информации об услугах дошкольного воспитания, языками делопроизводства являются финский и английский.
Отдел информации об услугах дошкольного воспитания,
Мэрия города, Kaupungintalo, Kankurinkatu 4-6
тел. 0400 784 791
электронная почта: varhaiskasvatus.palveluohjaus@hyvinkaa.fi
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Для иммигрантов существует также собственный пункт обслуживания Мозаика (Mosaiikki) в Семейном
центре.
Мозаика (Mosaiikki),
Suutarinkatu 2 D, 2-й этаж
тел. 040 768 9524
открыт:
пн-вт 12-15
ср 9-12
чт-пт 12-15
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