
Детский сад для 
трехлетних детей 
Чтобы мечтать о большем, 
нашим детям нужен 
лучший старт в жизни 



 

Правительство Виктории инвестирует 

почти  миллиардов долларов в течение 

десяти лет в создание универсального 

финансируемого детского сада для 

трехлетних детей, и теперь он доступен по 

всему штату. 

Для детей в штате Виктория это означает 

еще один год обучения, роста, игр и 

приобретения новых друзей. 

Участие в качественной программе детского 

сада с трехлетнего возраста способствует 

улучшению результатов обучения, развитию, 

здоровью и благополучию детей. 

Маленькие дети познают окружающий

их мир через игру

Маленькие дети учатся лучше всего на 

основе игры. Это дает детям возможность 

использовать свое воображение, развить 

языковые навыки и узнать о числах и 

повторяющихся элементах. Они также учатся 

ладить друг с другом, делиться, слушать и 

управлять своими эмоциями. 

Все дети в Виктории имеют доступ к
финансируемому детскому саду на протяжении

двух лет

С  года дети по всему штату получат 

доступ как минимум к пяти часам 

финансируемой программы детского сада 

каждую неделю. К  году количество часов 

увеличится до  часов в неделю. 

Независимо от того, в какой детский сад ходит 
ваш ребенок, программу будут вести 
воспитатели и подготовленные педагоги 

Дети могут проходить программу детского 

сада либо в службе продленного дневного 

ухода (уход за детьми), либо в автономном 

детском саду. 

 
 

 

Маленькие дети познают мир через игру 

Они учатся ладить друг с другом, делиться, слушать и 
управлять своими эмоциями 

В программе детского сада дети используют игру для развития 
своих  языковых навыков и изучения чисел и повторяющихся 
элементов 

Воспитатели и педагоги помогают детям вырасти 
любознательными, творческими личностями, уверенными в 
своей способности учиться 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Программы детского сада могут быть предложены в разных форматах  
 

Автономные детские сады Программы детского сада
Дети проходят программу детского сада в 
определенные дни и часы. 

Службы продленного 
дневного ухода 

Программы детского сада 
Дети проходят программу детского сада во 
время их пребывания в службе продленного 
дневного ухода 

Воспитание и уход 
Службы продленного дневного ухода 
предлагают дошкольное образование и уход за 

детьми в возрасте от  до  лет 

 

 

Все финансируемые программы детского сада 

должны соответствовать правилам 

безопасности и качества, установленным 

правительством, и быть разработаны в 

соответствии с Системой обучения и развития 

дошкольного образования штата Виктория. 

Центр продленного дневного ухода может 

предложить целый день образования и ухода, 

включая программу детского сада. 

Проводимая воспитателем программа 

детского сада объединена с дополнительными 

часами обучения и ухода. В автономном 

формате программа детского сада будет 

предоставляться только в определенные дни и 

в определенное время. Эти дни и часы 

устанавливаются администрацией детского 

сада. 

Решение куда отправить ребенка может

зависеть от того какие услуги доступны в вашем

районе и что лучше всего подходит вашей семье

и ребенку

Запись ребенка в универсальный

финансируемый детский сад для

трехлетних детей

Поговорите с администрацией местного 

детского сада об их процессе и сроках 

зачисления, а также посетите их центр и 

познакомьтесь с персоналом. Чтобы найти 

местный детский сад и информацию о том, как 

выбрать подходящий центр для своей семьи, 

посетите:  

Выбор качественного детского сада позволит 

обеспечить максимально эффективное время 

пребывания ребенка в детском саду. Вы 

можете ознакомиться с рейтингами  качества 

услуг на сайте . 

Когда следует начать посещать
универсальный финансируемый детский
сад для трехлетних детей

В большинстве служб процесс регистрации 

открывается за год до того, как ребенок начнет 

программу детского сада, поэтому вам 

следует подумать о записи, когда вашему 

ребенку исполнится два года. 

Семьи и опекуны с детьми, родившимися в 

период с января по апрель, могут выбрать, в 

каком году начать универсальный 

финансируемый детский сад для трехлетних 

детей. Семьи могут выбрать, чтобы их дети 

пошли на следующий год для того, чтобы 

соответствовать возрасту начала школьного 

обучения, в то время как другим детям будет 

два года, когда они начнут программу. 

 

 

 

 

 

Детский сад для трехлетних детей 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дети родившиеся в период с января по апреля, 

имеют право посещать детский сад для трехлетних

детей либо в год когда им исполняется три года либо в

год когда им исполняется четыре года  

Дети могут быть не допущены до программы пока им

не исполнится три года в случаях когда служба не

может обеспечить установленное соотношение числа

воспитателей и детей в возрасте двух лет

Дети родившиеся в период с мая по декабря, 

имеют право посещать детский сад для трехлетних

детей только в год когда им исполняется четыре года и

детский сад для четырехлетних детей в год когда им

исполняется пять лет  

 
 

 

 
Возраст начала посещения детского сада

Дата рождения
ребенка

Примечания

декабря

апреля

Ребенок может
пойти в начальную

школу в или

году

Детский сад для

х летних детей

Детский сад для

х летних детей 
Подготови-

тельный класс 

й класс й класс

 Детский сад для

х летних детей

Детский сад для

х летних детей 
Подготови-

тельный класс 

й класс

мая

декабря
  Детский сад для

х летних детей

Детский сад для

х летних детей 
Подготови-

тельный класс 

й класс

декабря

апреля

Ребенок может
пойти в начальную

школу в или

году

 Детский сад для

х летних детей

Детский сад для

х летних детей 
Подготови-

тельный класс 

й класс

  Детский сад для

х летних детей

Детский сад для

х летних детей 
Подготови-

тельный класс 

мая

декабря
   Детский сад для

х летних детей

Детский сад для

х летних детей 
Подготови-

тельный класс 

Дата в декабре последний день й четверти в государственной школе Если

в выбранной семьей школе последний день й четверти выпадает на более

раннюю дату то следует использовать эту дату

Кто может ответить на дополнительные
вопросы о детских садах для трехлетних
детей

 Ваш местный детский сад или организатор 
услуг, включая службу продленного дневного 
ухода 

 Ваш местный совет или патронажная медсестра 

 Позвоните на Родительскую линию при  
Департаменте здравоохранения 

 по телефону  

 По электронной почте 
  

Посетите  
 

mailto:3yo.kindergarten@education.vic.gov.au
http://www.vic.gov.au/kinder

