
 ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ НА 
ПОДГОТОВИТЕЛЬ
НОЕ ОБУЧЕНИЕ! 
 ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

НАЧНЕТСЯ В ЧЕТВЕРГ 10.08.2023 И 
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Добро пожаловать на подготовительное обучение! 

 

Подготовительное обучение начнется в четверг 10.08.2023 и закончится в 

пятницу 31.05.2024. 

Подготовительное обучение – это часть пути непрерывного образования, 

которое зарождается дома и на дошкольном воспитании, а после 

подготовительного обучения продолжается в виде общеобразовательного 

обучения. На подготовительном обучении целью является способствование 

развитию ребенка и его готовности к обучению, а также укрепление 

социальных навыков и здоровой самооценки у ребенка в сотрудничестве с 

семьей. Подготовительное обучение является обязательным, 

целенаправленным, и оно основывается на учебном плане дошкольного 

обучения. Для каждого ребенка составляется свой учебный план в 

сотрудничестве с ребенком и опекунами. 

На подготовительном обучении дети обретают новый опыт и учатся новому, 

будучи частью группы. Подготовительное обучение состоит из модулей 

разного объема, которые проводятся по-разному и основываются на интересах 

детей, а также на общих целях подготовительного обучения. На 

подготовительном обучении изучение нового осуществляется, главным 

образом, с помощью игры, и для игры всегда есть время в течение дня на 

подготовительном обучении. Помимо игры, разные методы работы, 

основанные на опыте и действиях, создают впечатления и укрепляют 

мотивацию к обучению у детей. 



 

 

Порядок записи  

Не забудьте записать вашего ребенка на подготовительное обучение в период 

с 05.01. по 31.01.2023. 

Запишитесь в электронной форме через сервис VaSa или оставив заявление в 

детском саду. Учреждения, осуществляющие подготовительное обучение, 

представлены на сайте города Вантаа vantaa.fi/esiopetus. 

Решение о подготовительном обучении появится в сервисе VaSa в течение 14-

й календарной недели. 

Подготовительное обучение является бесплатным, и в него 

входит питание 

Подготовительное обучение организуется в школьные рабочие дни по четыре 

часа в день. Подготовительное обучение является бесплатным, и в дни 

обучения включается еда. Помимо подготовительного обучения, у ребенка 

есть право на платное дошкольное воспитание при подготовительном 

обучении. О потребности в дополнительном уходе в учреждении дошкольного 

воспитания необходимо сообщить одновременно при записи ребенка на 

подготовительное обучение. 

Знакомство с языками и разные языки на 

подготовительном обучении 

В течение учебного года каждая группа подготовительного обучения будет 

знакомиться с языками и культурами детей, обучающихся в группе. При 

планировании и осуществлении подготовительного обучения будут 

использоваться имеющиеся у семей знания о своей культуре и своем языке.  

Дополнительная информация (на финском языке) о других вариантах 

подготовительного обучения на разных языках: vantaa.fi/kaksikielinenesiopetus. 

Сотрудничество со школой 

Ребенок будет знакомиться с порядком действий в школе и учебной средой 

уже в течение года подготовительного обучения. В городе Вантаа у каждого 

места, организующего подготовительное обучение, имеется школа, с которой 

проводится сотрудничество, основанное на действиях. Это означает, к 

примеру, осуществление совместной деятельности для детей 

подготовительного обучения и учеников начальных классов, а также 

организации визитов в школу. В весеннем полугодии подготовительного 



 

 

обучения о ребенке будет передаваться информация в будущую школу в 

сотрудничестве с опекунами. Цель заключается в обеспечении ребенку 

плавного пути перехода от подготовительного обучения к школе, а также 

продолжение оказания поддержки при обучении, когда школа начнется. 

Адаптационное обучение дает ребенку готовность обучаться 

на финском языке в школе 

Адаптационное обучение, подготавливающее к учебе в школе, организуется 

для тех детей с иммиграционными корнями, у которых знание финского языка 

является недостаточным, чтобы справляться с учебой в группе 

подготовительного обучения. 

Адаптационное обучение проводится в учебные дни по пять часов в день. 

Четыре часа обучения являются частью подготовительного обучения, и, в 

дополнение к этому, один час занятий организуется в небольшой группе. 

Ребенка необходимо записать на подготовительное обучение, после чего о 

возможном участии ребенка в адаптационном обучении, подготавливающем к 

учебе в школе, договариваются в сотрудничестве с опекунами, учреждением 

подготовительного обучения, а также координатором по вопросам языка и 

культуры совместно. 

Добро пожаловать на ознакомительный визит! 

Во всех местах подготовительного обучения в мае будет организовано 

ознакомительное мероприятие для семей. Учреждения проинформируют 

опекунов касательно данных мероприятий. 

Чем хорошо подготовительное обучение? 

”Мы играем, гуляем, и у нас хорошие учителя. Mинна — 

хорошая учительница. Петра с нами шутит и дурачиться. 

Она всегда соглашается на все игры и участвует в них. И 

еще у меня здесь есть друзья.” 

Mиро, 6 лет 

 


