
Запись в детские сады 

  

Из-за ситуации с Сovid-19 записи будут проходить без присутствия детей 

и предпочтительно в безконтактной форме с законными представителями 

(родителями). 

 

Детские сады могут посещать дети в возрасте от 2 до 6 лет. 

- однако ребенок в возрасте до трех лет не имеет права по закону поступать в 

детский сад, предпочтение отдается детям, достигшим трехлетнего возраста до 

начала учебного года (родившимся до 1.9.2018 ) 

 

Дошкольное образование на учебный год 2021/2022 обязательно для 

детей: 

- рожденных в период  с 1. 9. 2015  по  31. 8. 2016  

- с временной отсрочкой от поступления в школу (рожденных  в период  с  1. 9. 2014 по 

31. 8. 2015) – при этом ребенок должен посещать детский сад или подготовительный 

класс  

 

Родители граждан третьих стран должны законно пребывать в Чешской Республике на 

момент поступления ребенка в детский сад (должны иметь разрешение на постоянное 

или временное пребывание в Чешской Республике сроком более 90 дней). На 

предшкольный год вид на жительство не требуется. 

 

Период:  

2 — 16 мая 2021  

 

Точную дату проведения записи в выбранный детский сад вы можете узнать на его веб-

сайте. 

В Усти над Лабем проходит электронная запись от 1. 4. по 13. 5. на: https://zapisms.usti-

nad-labem.cz.  

Правила записи:  

1.Заполните заявление о приеме ребёнка  в детский сад  (заявку ). 

Заявление можно - заполнить онлайн (доступно в некоторых  детских садах ) 

                                       - скачать с веб-сайта детского сада 

                                       - получить в детском саде  (желательно согласовать визит) 

2.Заполненное заявление должно быть подписано законным представителем 

(родителями). 

https://zapisms.usti-nad-labem.cz/
https://zapisms.usti-nad-labem.cz/


Необходимые документы: 

Полный список документов, которые необходимы для записи, можно найти на веб-

сайте конкретного детского сада.  

 

Обычно в детских садах  требуют: 

- документ о разрешении на пребывание (биометрическая карта) или паспорт 

- свидетельство о рождении ребенка 

- подтверждение участковым педиатром о том, что ребенок прошел предписанную 

регулярную вакцинацию или не может быть вакцинирован из-за противопоказаний, 

или заявление родителей (čestné prohlášení) об обязательной вакцинации ребенка         

и копия паспорта вакцинации ребенка  (не распространяется на ребенка, который    

будет проходить обязательное предшкольное образование) 

- копия рекомендации психолога дошкольного учреждения, если ребенок был им 

обследован на консультации 

 

Вы можете предоставить документы удалённо, просто их скопировав  или 
отсканировав. 
 

Подача заявления:  

Заявление можно подать следующими способами: 

- на электронный почтовый ящик (datovou schránku) конкретного детского сада, 
- по e-mail  с читаемой электронной подписью (недостаточно будет послать 

просто электронное письмо без подписи), 
- по почте, 
- подать лично (рекомендуем заранее согласовать визит, чтобы дет.сад  заранее 

назначил встречу с учетом принятых мер по  избежанию высокой концентрации 
людей  в здании). 

 
Критерии приема ребенка в детский сад: 

Директоры детских садов следуют критериям приема, которые опубликованы на сайте 

школы. Как правило, это вопрос о том, есть ли у ребенка адрес  регистрации относится 

к данному территориальному округу, каков возраст ребенка, будет ли ребенок  

посещать детский сад целый день, посещают ли уже этот детский сад его брат или 

сестра. 

Родители вправе выбрать детский сад, на выбор может повлиять, например, наличие  

кружков, педагогическое направление и другое. Установленные критерии могут 

подсказать вам, добьетесь ли вы успеха в процессе приема.  Разрешается подавать 

заявление  сразу в несколько детских садов. 



Кроме государственных детских садов существуют также частные или церковные 

детские сады. 

 
 

Информационное онлайн собрание 

 
- информация о записи 
- обучение и воспитание в чешском детском саду 
- обязательное дошкольное образование 
- советы по занятиям с детьми и изучению чешского языка 
 
Сроки проведения:  
21. 4. 2021 oт 14.00 до 16:00 – тема: Запись в детские сады Устецкого края 

- с возможностью перевода  на монгольский язык 
Регистрация здесь.  

 
27. 4. 2021 от 16.00 до 18:00 – тема: Запись в детские сады Устецкого края 

– с возможностью перевода  на русский язык 
Регистрация здесь.  

 
29. 4. 2021 от 16.30 до 18:30 – тема: Запись в детские сады Устецкого края 

– с возможностью перевода  на вьетнамский язык 
Регистрация здесь.  

 

 

Projekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" AMIF/28/02 je financován Evropskou unií v rámci 

národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. 

 

https://forms.gle/LnMf2kAXMrNWexbR8
https://forms.gle/1XBy8K2C7wC7SPnn6
https://forms.gle/kv2LL7qFUGEVCLuf7

