Система образования в Словении
«Дети – наше богатство» по праву считают россияне и инвестируют немалые средства в будущий капитал - образование собственных детей. А как к этому вопросу относятся словенцы? Рассказать об этом, а заодно и представить систему образования в Словении мы попросили Месарич
Юлию Николаевну - политолога, учителя русского языка и литературы, директора школы дополнительного образования «Веселые ребята» в Любляне (Zavod Vesela dRuščina), где русскоязычные
дети обучаются русскому языку. Начать разговор мы решили с темы дошкольного воспитания.
Учимся, играя, или дошкольное воспитание в Словении
В Словении 922 детских дошкольных учреждения
По данным Госкомстата Словении, опубликованным
28 марта 2012 г., в 2011/2012 учебном году словенские
детские сады посещало почти 78 % всех детей дошкольного возраста. Свои двери дошколятам открыли
922 детских сада. Только 5 % от общего числа всех дошкольных учреждений составляют частные детские
сады, соответственно 95 % являются государственными (муниципальными). Дошкольное образование в
Словении не является обязательным.
Количество воспитанников детских садов увеличивается
Количество детей, посещающих детский сад в течение
последних лет, постоянно увеличивается. В детских
садах дети разделены на две возрастные группы: от 11
месяцев до 3 лет – первая, и от 3 до 6 лет - вторая.
Более 90 % всех дошколят старше 4 лет посещают
детские сады
Европейский план «Образования и воспитания 2020»
ставит задачу, чтобы дошкольные учреждения посещали не менее 95 % детей старше 4 лет, так как это является предпосылкой для успешного обучения детей
в старшем возрасте. Третья часть государств Евросоюза уже достигла этого показателя. Франция, Голландия и Испания добились 99 % включенности старших
дошкольников в детские сады. Ирландия, Финляндия
и Польша в этом сегменте пока достигли 70 %. В Словении почти 94 % от общего числа детей данного возраста включены в систему дошкольных учреждений.
В подавляющем большинстве сотрудники детских садов - это женщины
В одной группе работают воспитатель и помощник
воспитателя. В подавляющем большинстве сотрудники детских садов - это женщины, мужчин здесь менее 2
%. Чаще их можно встретить в должности помощника
воспитателя.
Количество детей в группе регламентируется определенным минимумом. Предельная наполняемость
групп в первой возрастной группе 12 -14 детей*, во
второй возрастной группе – 22- 24 ребенка**.

программе, тогда как частные, помимо государственной, могут использовать альтернативные, официально признанные в Словении программы, например,
Стейнера (Steiner), Декроли (Decroli), Монтессори
(Montessori). Стоимость государственных детских садов значительно отличается частных, при этом разница может составлять 100%.

день. Обычное время работы детских садов с 5.30 или
6.00 до 16.00 или 16.30. Детские сады работают все рабочие дни недели.
Стоимость детского сада
При установлении размера родительской платы принимается во внимание уровень доходов родителей.
На льготы имеют право малообеспеченные и многодетные семьи.
Размер родительской платы без льгот составляет почти 80 % от полной стоимости программы, что в денежном выражении может достигать 290 евро в месяц.
Дети с ограниченными возможностями
Словенские детские сады наравне со здоровыми детьми посещают дети с ограниченными физическими
возможностями. По нормативам в обычной группе таких детей может быть от 3 до 5 человек. Для занятий с
ними привлекаются педагоги и психологи.

Режим посещения детского сада
Частный детский сад лучше государственного?
В основном словенские детские сады предлагают два В Словении только 5 % частных детских садов. Мунирежима посещения: полный или половинный рабочий ципальные учреждения работают по государственной
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Более подробную консультацию о детских садах в
Словении можно получить индивидуально по тел.
+386 41 767 201 или по электронной почте vesela.
druscina@gmail.com. С удовольствием поможем желающим подобрать наиболее приемлемый детский сад,
расскажем о его программе, условиях и правилах пребывания детей, при необходимости возьмем на себя
организацию и проведение первой встречи с администрацией учреждения.

Мнение соотечественников
В заключение хотелось бы отметить, что соотечественники, проживающие в Словении, в целом довольны
работой словенских детских дошкольных учрежВ следующей статье мы расскажем о начальных шкодений. Среди преимуществ они отмечают высокую
лах в Словении.
профессиональную подготовку персонала, доброАленка Лобода
желательность, неформальное отношение к работе.
Многим родителям нравятся организуемые детскими
садами поездки на несколько дней на природу или на * гомогенная группа - все дети приблизительно одного возраста - 12 детей;
ферму. Среди минусов родители, как правило, отмегетерогенная группа - разновозрастная группа от 0 до 3 лет чают более скромную инфраструктуру детских садов,
10 детей.
относительно небольшие помещения для групп, ко- ** гомогенная группа от 3 до 4 лет - 17 детей; от 4 до 5 лет – 22
торые зачастую предназначены и для игр, и для сна, и
ребенка; гетерогенная группа – 19 детей;
комбинированная группа (например, от 2 до 6 лет) – 17 детей.
для принятия пищи.

Русская школа в Любляне – член Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (Zavod Vesela dRuščina, zavod za
izobraževanje in kulturo)
Русский язык, литература, развитие речи, чтение, письмо, математика, фольклор, танец, ИЗО, творческие мастерские и мастер классы, «Мамина школа» для
детей от 3 до 15 лет. Индивидуальные уроки русского языка с опытным учителем по программам российских школ. Словенский язык с нуля для детей и
взрослых (семейное обучение).
Семинары для родителей, Новогодние праздники, Масленица, День русского
языка, Спортивный лагерь и много других интересных проектов для любителей
русской культуры.
Консультации по интеграции и системе образования в Словении.
Русская школа в Любляне (Zavod Vesela dRuščina, zavod za izobraževanje in kulturo)

Тел. +386 41 767 201 • Эл. aдрес: vesela.druscina@gmail.com • www.ruskasola.si
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