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Шведский детский сад предназначен для детей в возрасте от 1 до 5 
лет и ориентирован на уход, развитие и обучение ребенка.

Почему дошкольное образование важно для вашего ребенка?  
Существует множество исследований, доказывающих, что дошкольное образование имеет 
положительное влияние на развитие и обучение детей. Дети, которые посещали детский  
сад, лучше владеют шведским языком, демонстрируют более высокие результаты в школе и 
добиваются большего успеха в жизни, чем дети, не ходившие в детский сад.

Дошкольное образование играет огромную роль в развитии языка для всех детей, но особенно 
для тех, у которых родным языком является не шведский. Для некоторых детей, которые растут 
с двумя или более языками, детский сад является единственным местом, где у ребенка есть 
возможность выучить шведский. 

Важной частью работы детского сада является также развитие способностей  
детей переживать, регулировать и выражать свои эмоции, выстраивать близкие  
и безопасные отношения с другими людьми и исследовать окружающий мир.

Добро пожаловать в детский сад в Швеции!

RYSKA



Документы, регулирующие  
работу дошкольных учреждений, и 
демократические принципы: 
Работа детского сада регулируется учебной 
программой для дошкольных учрежде-
ний, Lpfö 18 и Законом об образовании 
(Skollagen 2010: 800), которые приняты 
шведским парламентом и избранными 
им политиками в Швеции. Вся работа в 
дошкольных учреждениях основана на 
законах шведского общества, демократиче-
ских ценностях и Конвенции ООН о правах 
ребенка, а также принципах равенства всех 
людей.  

Открытый детский сад
Семейный центр Samovaren — это место 
встречи родителей с детьми от 0 до 6 лет.  
Адрес: Svenshögsvägen 6 (в том же здании, 
что и поликлиника в Арлёве). Вы може-
те прийти сюда, чтобы ваш ребенок мог 
поиграть с другими детьми, а у вас была 
возможность пообщаться с  другими ро-
дителями, у которых тоже есть маленькие 
дети. Бесплатно и без предварительной 
регистрации.
Веб-сайт: www.burlov.se/samovaren  
Facebook: facebook.com/
familjecentralenSamovaren/

Детский сад общего типа
С осеннего семестра того года, когда ребен-
ку исполняется три, он имеет право на посе-
щение детского сада общего типа 525 часов 
в год, что соответствует 15 часам в неделю. 
Детский сад общего типа бесплатный.  

Выбор и подача заявки в детский сад
Заявка о месте в детском саду подается опе-
куном не позднее, чем за четыре месяца до 
поступления ребенка в детский сад. Заявка 
оформляется через электронный сервис: 
www.burlov.se/ansokforskola
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