ЧАСТНЫЙ
ДЕТСАД

ЧАСТНЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ
В частных детсадах предоставляют
полный или почасовой уход за
ребенком, дошколньное обучение и
специальный уход за ребенком.
ЧАСТНЫЙ УХОД ЗА РЕБЕНКОМ НА
ДОМУ
Частный уход за ребенком на дому
можно организовать разными способами

ВАРИАНТЫ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ В
ЛАППЕЕНРАНТА

ДОМАШНИЙ
УХОД
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Лаппеенранты
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Добро
пожаловать
в детский сад!
У родителей детей дошкольного возраста есть право на
основании закона выбирать форму ухода за детьми.

В Лаппеенранте ценят детство каждого ребенка.
Защищают ребенка и обеспечивают хорошие возможности
воспитания.

Lappeenrannan kaupunki/ Kasvatus- ja opetustoimi/
Varhaiskasvatus

ДОМАШНИЙ
УХОД

ДОМАШНИЙ УХОД
Получение пособия по уходу за
ребенком связано с тем, что в
семье есть ребенок до 3-х лет,
который не посещает детский сад,
организованный муниципалитетом.
Надбавка Лаппеенранты
выплачивается за ребенка до 3-х
лет, находящегося дома, на
известных основаниях.
Доп.информация:
www.kela.fi

Муниципальн.
уход за детьми

Муниципальный уход за детьми
Детям дошкольного возраста заявление на
место в детский сад можно подавать
круглый год. В апреле идет общая подача
заявлений для начала рабочего периода с
августа. О времени подачи заявлений
сообщается в местных газетах.
Детские сады
В детских садах предлагается полный,
почасовой, посменный уход,
подготовительное обучение и специальный
уход за ребенком.
Уход за ребенком в семье
Организуют в доме работника или
групповом доме по уходу за ребенком в
семье.
Иногда можно организовать уход за
ребенком в семье на дому у ребенка.

Под.обучение

Подготовительное обучение
Организуется муниципалитетом на
основании закона, бесплатное
подготовительное обучение
предназначено всем детям за год до
начала учебной обязанности.
Участие в подготовительном обучении
добровольно для детей и решение об
участие принимает опекун ребенка.
Задачей под.обучения является
способствование воспитанию, развитию
и условиям к обучению. Работа
основывается на игровой деятельности.
Подготовительное обучение
осуществляют в детских садах и
некоторых школах. Объем под.обучения
700 часов в год. Время работы, в
основном, такое же как и в основной
школе.

Игровая деятельность
Предназначена семьям и детям, которые не
пользуются прочими услугами по уходу за
детьми, организуемыми муниципалитетом. В
детские сады по открытому типу
ребенок приходит вместе со взрослым.
В игровом кружке ребенок может быть
несколько часов в неделю.
Оплата за уход
Оплата за уход назначается на основании
доходов и размера семьи.

