
 

 

Данное информационное сообщение касается детей, участвующих в эксперименте 
с двухлетним подготовительным обучением, которые получили письмо, касающееся 
эксперимента, на дом. 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ДВУХЛЕТНЕЕ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ! 
Поздравляем, ваш ребенок сможет начать подготовительное обучение 

(esiopetus) уже следующей осенью! Ваш ребенок был принят на двухлетнее 

подготовительное обучение потому, что он ходит в осуществляющий данный 

эксперимент детский сад или вы проживаете недалеко от него. 

 

На подготовительном обучении дети знакомятся с интересующими их темами с 

помощью игр, познавания и других подходящих для маленьких детей способов. На 

подготовительном обучении стремятся предоставить детям возможность завести 

друзей, получить радость от обучения и заинтересоваться чем-то новым. 

Двухлетняя продолжительность обучения дает детям время расти и обучаться в 

своем темпе. Во время эксперимента будет собираться информация о том, какое 

влияние двухлетнее подготовительное образование оказывает на условия развития 

и обучения детей, их социальные навыки и формирование здоровой самооценки. 

 

Двухлетнее подготовительное обучение является бесплатным. Оно проводится по 4 

часа в день, рабочее время и каникулы проводятся в одно время с учреждениями 

основного базового обучения. Вдобавок к двухлетнему подготовительному 

обучению ребенок может принимать участие в деятельности дошкольного 

воспитания дополнительно, за что взимается плата за дошкольное воспитание. 

 

Опекун ребенка должен заботиться о том, чтобы ребенок принимал участие в 

двухлетнем подготовительном обучении, организуемом участвующим в 

эксперименте местом, или чтобы ребенок достиг целей двухлетнего 

подготовительного обучения иным образом. 

 

Детский сад, в который распределили вашего ребенка, указан в письме, 

полученном вами на дом. 
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КАК ЗАПИСАТЬСЯ 

Для принятия участия в двухлетнем подготовительном обучении в месте 

проведения эксперимента необходимо записаться. 

 

Заполните полученное вместе с письмом заявление для записи и доставьте его в 

детский сад, в который вашего ребенка распределили, не позднее, чем 31.3.2022. 

Если мы не получим уведомления до окончания срока подачи заявок, это будет 

означать, что ребёнок достигнет целей двухгодичного подготовительного обучения 

другим способом, то есть без участия в подготовительном обучении в месте 

эксперимента. 

 

Если, вдобавок к подготовительному обучению, ваш ребенок также нуждается в 

дошкольном воспитании, но ранее, до начала двухлетнего подготовительного 

обучения, ребенок не посещал детский сад г. Вантаа, вам также нужно подать 

заявление на дошкольное воспитание, которое будет дополнять подготовительное 

обучение. Вы можете подать заявление на дошкольное воспитание в электронной 

форме через портал VaSa или распечатать и заполнить его на бумаге. 

(vantaa.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatukseen-hakeminen) 

 

Дополнительную информацию о двухлетнем подготовительном обучении и о записи 

на него предоставляет детский сад и инструкторы по услугам дошкольного 

воспитания данной области. 

 

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА И 

РЕГИСТР ЭКСПЕРИМЕНТА 

Проведение данного эксперимента предусмотрено законом и является частью 

государственного исследования (Министерство образования и культуры). При 

последующем исследовании дети будут принимать участие в проведении оценок, а 

с опекунами могут проводить интервью. При проведении последовательного 

исследования ответы детей и результаты опросов опекунов не будут 

сообщаться индивидуально, и отвечавших на вопросы нельзя будет каким-

либо иным способом идентифицировать. Даже если ребенок не участвует в  

эксперименте в двухлетнем подготовительном обучении, в регистре 
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данного эксперимента будут сохранены данные о нем. 

 

КАК УЧАСТИЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ С ДВУХЛЕТНИМ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМ ОБУЧЕНИЕМ ВЛИЯЕТ НА 

ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 

С точки зрения пособий Кела, дети, участвующие в эксперименте, приравниваются 

к 6-летним детям, проходящим подготовительное обучение. 

 

Что касается пособия по уходу за ребенком на дому (kotihoidon tuki), это означает, 

что, если ребенок, участвующий в эксперименте в подготовительном обучении, 

имеет брата или сестру младше 3-летнего возраста с правом на пособие по уходу 

за ребенком, на него будут платить пособие по уходу (hoitoraha) в полном объеме 

(65,97 € в месяц). Если, помимо подготовительного обучения в рамках 

эксперимента он также будет получать дополнительное муниципальное 

дошкольное воспитание, на него не будут платить пособие по уходу. 

 

Примеры: 

5-летний Матиас из семьи Аалтоненых участвует в эксперименте по двухлетнему 

подготовительному обучению. По окончании времени подготовительного обучения (примерно 

по 4 часа в день) он находится на домашнем уходе с отцом и 2-летней Анной, по уходу за 

которой семье платят пособие по уходу за ребенком на дому и надбавку по уходу за братом.  

Участие в подготовительном обучении не влияет на пособие, выплачиваемое семье.  

 

5-летняя Соня из семьи Мякиненых участвует в эксперименте по двухлетнему 

подготовительному обучению, но после подготовительного обучения она остается в детском 

саду на дополнительном муниципальном дошкольном воспитании. Мать семьи Мякиненых 

находится дома, так как ухаживает за годовалой Маисой, за уход за ней на дому семья 

получает пособие по уходу за ребенком на дому и надбавку по уходу за ее сестрой.  Если Соня 

получает дополнительное муниципальное дошкольное воспитание, надбавку по уходу за ней не 

платят. 

 

Участие в эксперименте не влияет на гибкое или частичное пособие по уходу 

за ребенком. Участие в двухлетнем подготовительном обучении не 

препятствует получению муниципальной надбавки г. Вантаа . 


