
RU

Что такое детский сад (сокращённо «садик»)? 
Что там делают дети?

Дети в детском саду в игровой форме готовятся к 
основной школе, которая ждёт их позже. Детский 
сад помогает детям научиться всему, что должны 
уметь дети в их возрасте. Развивает их личность, 
учит их как правильно вести себя в обществе, 
как налаживать межличностное общение.

Дети вместе играют, занимаются спортом, посвящают себя твор-
ческой и музыкальной деятельности, ходят на прогулки и совер-
шают совместные поездки, посещают культурные мероприятия. 
Знакомятся с новыми друзьями и развивают свои языковые спо-
собности. Дети с иным родным языком имеют здесь уникальную 
возможность выучить основы нового языка, многие детские 
сады предлагают для них и специальные курсы.
Обычно детские сады открыты с понедельника по пятницу при-
близительно от 7:00 до 17:00, каждый садик имеет свои правила 
и точное время.  На каникулах детские сады закрыты (смотри-
те карту  «Harmonogram školního roku» (Расписание школьного 
года).

Для кого детский сад предназначен?
Для детей в возрасте от 3 до 6 лет. Иностранцы, являющиеся 
гражданами Евросоюза, имеют одинаковые условия приёма в 
детский сад как и чешские дети. Иностранцы из  стран, не вхо-
дящих в Евросоюз, могут точно также ходить в чешский детский 
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сад, при условии предоставления документов, подтверждающих 
их право на пребывание на территории Чешской республики 
сроком более 90 дней. Тот факт, что ребёнок или родитель не 
понимают чешского языка, не является поводом для отказа  
в приёме.         
Если вы иностранец и вы не уверены в том, что ваш ребёнок 
может ходить в чешский детский сад (например, являетесь по-
литическим беженцем или имеете другой специфический вид 
пребывания),  не бойтесь обратиться с вопросом прямо в вами 
выбранный детский сад или контактируйте нашу организацию.

Является ли посещение детского сада 
обязательным для всех? 
Для младших детей ( 3– 4 года) посещение сада не является обя-
зательным. Родители сами решают, если хотят или им требуется 
записать ребёнка в детский сад. Если ребёнок в этом возрасте 
имеет в детском саду проблемы – например, ежедневно плачет 
или постоянно находится в стрессе –  посещение по договорён-
ности с детским садом можно прервать. 
Детям, которым исполнилось 5 лет, посещение детского сада 
является обязательным. Речь идет об одном годе посещения, 
во время которого ребенка подготовят к поступлению в началь-
ную школу. Ребёнок должен поступить в детский сад в новом 
школьном году, который следует после его пятилетия. Дети в 
этом возрасте обычно не имеют проблем с нахождением части 
дня без родителей, с пребыванием в детском саду справляются 
и легко находят здесь друзей. В какой детский сад должен ходить 
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В какой детский сад должен ходить наш ребёнок?
Дети чаще всего ходят в детский сад, который находится побли-
зости их постоянного места жительства. К каждому адресу ме-
ста жительства прикреплен так называемый «адресный детский 
сад» («spádová školka» ), то есть детский сад, к которому ребёнок 
относится, потому что он близко. Вы можете записать своего ре-
бёнка и в другое место, но в ближайшем детском саду имеете 
больше шансов на то, что вас примут.
Чешские детские сады делятся на государственные и частные. 
Государственные детские сады значительно дешевле нежели 
частные (а обязательный последний год обучения в государ-
ственном детском саду бесплатный, оплачивается только пита-
ние). Разница в основном в количестве детей ( в частном дет-
ском саду их меньше). Существуют также специальные детские 
сады для детей с нарушениями умственного развития, с наруше-
ниями зрения, слуха и другие.

Как записать ребенка в детский сад?
Выберите детский сад или несколько детских садов в районе 
вашего проживания, которые вам понравились. Можете посмо-
треть на их интернет-страницы или посетить их лично, чтобы 
вы могли принять наилучшее решение. Список детских садов 
вы всегда найдете на интернет-странице вашего района, в ко-
тором вы проживаете.
Запись в детские сады обычно происходит весной, так, чтобы 
всё было решено до сентября следующего школьного года. 
Продолжительность школьного года всегда от сентября до 

июня включительно. Каждый детский сад объявляет точные 
даты и даёт инструкция к записи в детский сад: что вам нужно 
сделать, что принести с собой на запись. Если вы имеете каки-
е-либо вопросы, не стесняйтесь спросить. Следите за интернет 
страницей сада, чтобы вы всё успели вовремя. Если детский сад 
имеет свободные места, он может принимать новых детей и по-
мимо главной записи.

Не знаю, какой детский сад выбрать, 
не понимаю чешский, мне требуется помощь
Если Вам требуется помощь с выбором детского сада и органи-
зацией всех формальностей, обращайтесь к нам. Будем рады 
Вам помочь с переводом, сопроводить Вас в детский сад, най-
дём требующуюся информацию. В большинстве детских садов 
персонал немного разговаривает по-английски, старшее поко-
ление учителей скорее понимает русский. Всегда конечно луч-
ше использовать услуги профессионального переводчика, кото-
рого мы можем Вам бесплатно предоставить.
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