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Добро пожаловать в дошкольные учреждения 
коммуны Вестервик ! 
 
В этой брошюре мы собрали общую информацию о дошкольных 
учебных заведениях в коммуне Вестервик (Västervik) . Брошюра 
содержит общую информацию о том, как функционирует 
дошкольное учреждение, это будет  полезно для родителей, не 
знающих ничего о дошкольных учреждениях Швеции. 
 
 
Что представляет собой дошкольное 
учреждение?  
 
Дошкольное учреждение должно быть веселым, безопасным и 
познавательным для всех детей, которые его посещают. У детей 
есть возможность развиваться и учиться, играя, создавая и 
исследуя - как самостоятельно, так и со взрослыми в группах. 
Цель дошкольного учреждения - заложить основу для обучения, 
которое продолжается всю оставшуюся жизнь. 
 
Дошкольное учреждение является отдельной формой 
начального образования, деятельность которого регулируется 
Законом об образовании и учебным планом дошкольного 
учреждения. Дошкольное учреждение включает в себя развитие 
и обучение. В дошкольном учреждении работает персонал с 
соответствующим образованием, который  планирует обучение и 
ведет педагогическую деятельность таким образом, чтобы дети 
могли учиться, творить, создавать и исследовать.  
 
Обучение ведут воспитатели дошкольных учреждений, но есть и 
другие сотрудники, которые помогают в развитии и обучении 
детей. 
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Ценности и основы дошкольного воспитания 
 
Дошкольное учреждение работает по принципу демократии. Все 
дети равны в своем достоинстве и правах.  
 
Дошкольное учреждение функционирует в соответствии с 
педагогическими принципами, где забота, воспитание и 
обучение являются единым целым. Это означает, что 
дошкольное учреждение в первую очередь работает на благо 
вашего ребенка, даже если само существование такого 
учреждения дает вам возможность работать или учиться.  
 
В учебной программе указано, что игра важна для развития и 
обучения детей. При планировании повседневной деятельности 
персонал должен учитывать собственное мнение ребенка, его  
интересы и опыт. Дети должны иметь возможность 
самовыражения как индивидуально, так и вместе с другими 
детьми. Это достигается с помощью песен, музыки,  
изобразительного искусства, танцев, театральных постановок, 
устной речи и письма.  
 
Дети должны развивать свою культурную самобытность. 
Развитие речи у детей имеет огромное значение. Поэтому 
дошкольное учреждение должно помогать детям, для которых 
шведский язык не является родным, давая  возможность ребенку 
развивать как шведский язык, так и свой родной язык. 
 
Дошкольное учреждение не поддерживает традиционные 
жесткие гендерные роли. Всем девочкам и мальчикам 
предоставляются равные возможности для развития без 
ограничений. 
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Добро пожаловать в дошкольные учреждения коммуны 
Вестервик! 

 
В коммуне Вестервик есть коммунальные и частные дошкольные 
учреждения. Частные учреждения придерживаются таких же 
правил, как и коммунальные. 
 
С помощью электронного сервиса коммуны вы можете 
зарегистрироваться для получения места в дошкольном 
учреждении для вашего ребенка.  
 
Если вы только что прибыли в страну, вы можете обратиться за 
помощью к координатору, который поможет подать заявку на 
получение места в дошкольном учреждении. Также координатор 
поможет подобрать дошкольное учреждение. 
 
Шведские учреждения дошкольного 
образования 
 
Дошкольное учреждение – это добровольное к посещению 
учреждение для детей от 1 до 5 лет.  После дошкольного 
учреждения дети посещают подготовительный класс, затем ходят 
в обязательную среднюю школу, а потом в  гимназию. 
 
Большинство детей в Швеции посещают дошкольные 
учреждения. Здесь дети учатся в игровой форме. Вместе с 
другими детьми они поют, рисуют, танцуют, разговаривают и 
пишут. Они говорят как на своем родном языке, так и на 
шведском. Посещение дошкольного учреждения — это хороший 
способ подготовить ребенка к школе. 
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Когда дети могут посещать дошкольные 
учреждения? 
 
Как правило, все дети имеют право посещать дошкольное 
учреждение три часа каждый день, начиная с ближайшего 
августа, после того, как ребенку исполнилось три года. 
 
Дети с первого года жизни имеют право на посещение 
дошкольного учреждения, но это только для тех, чьи родители 
работают или в активном поиске работы, учатся или находятся в 
отпуске по уходу за другими маленькими детьми. 
 
Если вы являетесь родителями, которые находятся в активном 
поиске работы или в отпуске по уходу за другими маленькими 
детьми, ребенок вправе посещать дошкольное учреждение 
еженедельно по 15 часов. 
 
Ребенок имеет право на посещение дошкольного учреждения, 
если имеет специальную необходимость в этом в связи с 
семейной ситуацией или по причине того, что он/она имеет 
физические, психические проблемы и нуждается в помощи в 
развитии. 
 
 
Как долго нужно ждать, чтобы ребенок мог 
посещать дошкольное учреждение? 
 
Срок предоставления места в дошкольном учреждении - в 
течение 4 месяцев с момента подачи заявления, при условии, что 
ребенку исполнился 1 год и соблюдены также другие условия. 
 
Предлагается место в одном из дошкольных учреждений 
коммуны. Но может быть так, что не будет места именно в том 
дошкольном учреждении, которое вы хотите, чтобы посещал ваш 
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ребенок. Если вы отказываетесь от того места, которое вам 
предложили, вероятнее всего вам придется еще подождать, пока 
не освободится новое место.  
 
Коммуна  пытается найти и предложить сначала такое место,  
которое расположено  как можно ближе к вашему дому. 
 

Вступление   
 
Когда ребенок начинает посещать детское учреждение, вы как 
родители должны способствовать тому, чтобы ребенок 
чувствовал себя там уверенно, привык и запомнил персонал и 
других детей.   
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Сколько стоит посещение дошкольного 
учреждения? 
 
Вы платите за посещение дошкольного учреждения, если его 
посещает ваш ребенок в возрасте с 1 до 3 лет. Если ребенку 
более трех лет, и он/она посещает дошкольное учреждение 
более 3 часов в день, вы тоже должны платить за это. Плата за 
посещение зависит от доходов родителей. 
 
Когда вы подаете заявку в заведение, вы предоставляете данные 
о семье и семейном доходе. Это для того, чтобы правильно и 
правильно рассчитать стоимость обучения и посещения. Если 
данные о доходе не предоставляются, родители платят 
максимальную стоимость обучения в заведении. 
 
С августа месяца текущего года, когда ребенку исполняется три 
года, он может посещать детское учреждение бесплатно по 3 
часа в день.   
 
Когда вы подаете заявку на посещение детского учреждения, вы 
предоставляете данные о семье и семейном доходе. Это для 
того, чтобы правильно рассчитать стоимость обучения и 
посещения. Если данные о доходе не предоставляются, родители 
платят максимальную стоимость обучения. 
  
В коммуне Вестервик существует максимальная такса обучения в 
дошкольном заведении, выше которой нельзя платить. Это 
означает, что существует ограничение стоимости обучения за 
посещение дошкольного учреждения. 
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Многоязычие в дошкольном возрасте 
 
Дошкольное учреждение поддерживает развитие родного языка 
ребенка разными методами, например, обращая внимание на 
язык и его изучение, культуру стран. Очень важно показать, что 
все языки равны. Дети должны иметь возможность пользоваться 
родным языком. 
 
Дошкольное учреждение дает возможность  ребенку развивать 
шведский и родной язык, но при этом нет преподавания родного 
языка. Это происходит уже в средней школе. 
 
Исследования показывают, что дети, развивающие свой родной 
язык, также лучше учат шведский язык. Поэтому важно, чтобы 
родители разговаривали с ребенком на родном языке.  
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Как родители и дошкольное учреждение могут 
сотрудничать вместе? 

 
Родители играют важную роль. В учебной программе указано, 
что дошкольное учреждение должно функционировать в тесном 
сотрудничестве с родителями. 
 
Поэтому важно, чтобы родители разговаривали с персоналом. 
Например, когда они привели и оставляют ребенка в учреждении 
или когда забирают ребенка домой. Персонал расскажет вам, как 
прошел день у ребенка. Если есть что-то важное и особенное в 
отношении вашего ребенка, и вы считаете, что персонал должен 
знать об этом, вы должны об этом проинформировать. 
 
У родителей есть возможность забронировать время для встречи 
с персоналом, чтобы обсудить разные моменты, как чувствует 
себя ребенок, как идет его развитие, как функционирует 
учреждение. Спросите у сотрудников, какое время подходит для 
встречи.  
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Несколько важных моментов для родителей  
 

• Вы должны предоставить расписание, как ваш ребенок 
будет посещать заведение. Это можно сделать 
дистанционно через обучающую платформу IST или 
предоставить персоналу в бумажном виде. 

• Если есть какие-либо изменения в схеме посещения, вы 
должны проинформировать об этом персонал заранее. 

• Если ребенок заболел, он должен остаться дома, и 
родители должны сообщить об этом в дошкольное 
учреждение согласно существующим правилам этого 
дошкольного учреждения.  Уточните у персонала, когда ваш 
ребенок может вернуться в учреждение. 

• Если у вас отпуск, ребенок остается с вами на время вашего 
отпуска. 

• Мероприятия на свежем воздухе – это неотъемлемая часть 
пребывания в дошкольном учреждении в течение всего 
года (даже если идет дождь или снег). Ребенок должен 
быть одет в одежду, которая удобна для прогулок на улице 
и для пребывания внутри помещения. 

• Если у вас возникли вопросы или вы волнуетесь из-за чего-
то, что касается ребенка, обсудить это с персоналом 
дошкольного учреждения. 

 
 
Добро пожаловать! 

 

Для связи 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Fabriksgatan 21 
593 80 Västervik 
Barn.utbildning@vastervik.se 
www.vastervik.se 
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