
Иностранцы в Варшаве: доступ в детские сады в Варшаве 

Дошкольное образование для детей 3-6 лет 

Условия получения иностранцами образования в польских школах и детских садах указаны в 

положениях Закона от 14 декабря 2016 г. «Об образовании», раздел 7 - Обучение людей, 

приезжающих из-за границы, и Распоряжения Министра образования от 23 августа 2017 г. по 

вопросам получения образования лицами, не являющимися польскими гражданами, а также 

лицами, являющимися польскими гражданами, получавшими образование в школах, 

находящихся в других странах1 

Все дети, не являющиеся польскими гражданами, в возрасте от 3 до 6 лет, проживающие в 

Варшаве, имеют право на дошкольное образование. 

 Дети в возрасте 3-5 лет имеют право на дошкольное образование в детском саду или 

дошкольном отделении при начальной школе. 

 Дети в возрасте 6 лет обязаны пройти годичную дошкольную подготовку в детском саду 

или дошкольном отделении при начальной школе. 

 В особо обоснованных случаях дошкольное образование может распространяться и на 

ребенка 2,5 лет - директор детского сада принимает решение о приеме такого ребенка 

при наличии у него свободных мест. 

 

Важно! 

Решение о зачислении ребенка в течение учебного года (с сентября) принимает директор 

детского сада/начальной школы, при которой функционирует дошкольное отделение. По 

вопросам зачисления ребенка на свободное место необходимо обратиться непосредственно в 

детское учреждение. 

Право на образование в детском саду или дошкольном отделении при начальной школе может 

быть реализовано на территории всего города Варшавы, при этом доступ к детским садам или 

дошкольным отделениям может быть затруднен из-за количества мест, которыми располагают 

эти учреждения.  

 

Помните! 

В феврале-марте (каждый год) начинается набор детей в детские сады/дошкольные 

отделения на следующий учебный год. 

Выбор детского сада или дошкольного отделения - НАБОР - происходит через ИТ-систему, в 

которой регистрируется ребенок [ССЫЛКА - https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/formico-

parents/main.action]. Заявление о приеме можно подавать в детские сады или дошкольные 

отделения, которые проводят набор детей определенного возраста. Нет ограничений на 

количество дошкольных учреждений, в которые можно подать заявление на прием ребенка. 

Каждый год при приеме в детские сады и дошкольные отделения при начальных школах 

действует график с указанием конкретных сроков приема и критериев, предусмотренных 

                                                           
1 Распоряжение Министра образования от 23 августа 2017 г. по вопросам получения образования 
лицами, не являющимися польскими гражданами, а также лицами, являющимися польскими 
гражданами, получавшими образование в школах, находящихся в других странах (Зак.В. за 2020 г. п. 
1283) 
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законом, и критериев местных органов власти2. Каждому критерию присваивается 

определенное количество баллов, и соответствие критериям необходимо подтвердить, 

приложив к заявлению определенные документы. В случае непредъявления документов, 

подтверждающих соответствие критериям, а также, в случае отсутствия подтверждения 

обстоятельств, содержащихся в заявлениях родителей, приемная комиссия в детском 

саду/начальной школе при рассмотрении заявления не учитывает данный критерий. 

Важно! 

 Перед каждым набором ознакомьтесь с действующими правилами процедуры 

приема, которые, наряду с графиком и текущими критериями, доступны на веб-сайте 

Учреждения образования!  http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-

rodzica/rekrutacja  

 

31 августа 2021 года в системе набора будет опубликована информация о свободных местах 

в детских садах и дошкольных отделениях в Варшаве [LINK - https://warszawa-

przedszkola.pzo.edu.pl/formico-parents/main.action], мы предлагаем предпринять следующие 

шаги: 

1. Проверьте, в каких учреждениях есть свободные места, и обратитесь к директору 

детского сада/дошкольного отделения, чтобы подтвердить эту информацию.  

2. Если в учреждении есть свободное место, директор определит, какие документы 

необходимо подать для зачисления ребенка. 

 

Список контактных лиц - записи в детские сады, дошкольные отделения при начальных школах 

на 2021/22 учебный год 

Информация о наборе и предложении отдельных детских садов и школ предоставляется 

сотрудниками районных отделений с 8:00 до 16:00: 

Бемово 

o детские сады и начальные школы: Наталья Коханович - Свеховска 22 44-37-792 

o детские сады и начальные школы: Анджей Шулик 22 44-37- 799 

Бялоленка 

o детские сады и начальные школы - Паско Йоанна   тел. 22 32 54 189 

o детские сады и начальные школы - Герчак Эдита тел. 22 32 54 199 

Беляны 

o детские сады: Моника Бартосинска 22 44-34-806  

o детские сады: Александра Зях 22 44-34-809 

o начальные школы: Йоанна Поласка 22 44-34-814 

o начальные школы: Божена Вало 22 44-34-805 

Мокотув 

o детские сады и начальные школы: Марлена Прасек 22 443-66-78  

o детские сады и начальные школы: Дорота Липинска 22 443-66-74 

o детские сады и начальные школы: Александра Попек 22 443-66-75 

                                                           
2 Критерии, указанные в ст. 131 ч. 2 закона от 14 декабря 2016 г. об образовании (Зак. В. за 2020 г., п. 910 
с из.), так называемые критерии, предусмотренные законом, и критерии, указанные в Постановлении № 
XLI/1061/2017 Совета Варшавы от 9 февраля 2017 г. с из., критерии местных органов власти. 
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o детские сады и начальные школы: Ева Седлецка 22 443-66-91 

o детские сады и начальные школы: Майя Лата 22 443-66-85 

Охота 

o детские сады: Юлита Гловацка 22 82-21-908 

o начальные школы: Анна Гула 22 822-04-17 

Прага-Полудне 

o детские сады: Лилия Осмыцка 22 44-35-513 

o начальные школы: Александра Пекарняк 22 44-35-533 

Прага-Пулноц 

o детские сады: Юдыта Блажейчик 22 44-37-983 

o начальные школы: Агнешка Суздальцев 22 44-37-977 

o начальные школы: Марта Калиновска 22 44-37-980 

Рембертов 

o детские сады и начальные школы: Илона Прейсс-Иваницка 22 44-33-912 

Средместье 

o детские сады: Анна Муха 22 44 39 176 

o детские сады: Йоанна Битовт 22 44 39 183 

o детские сады и начальные школы: Марта Кляйншмидт 22 44 39 179 

o начальные школы: Малгожата Коберска 22 44 39 124 

Таргувек 

o детские сады: Юлита Глажевска 22 44-38-642 

o детские сады: Катажина Скшипчак 22 44-38-643 

o начальные школы: Юлита Глажевска 22 44-38-642 

o начальные школы: Паулина Божецка 22 44-38-838 

Урсус 

o детские сады: Рената Мадей 22 44-36-218 

o начальные школы: Збигнев Кончевски 22 44-36-148 

o детские сады и начальные школы: Катажина Тихоцка 22 44-36-115 

Урсынув 

o детские сады и начальные школы: Гжегож Графф 22 44-37-213 

o детские сады и начальные школы: Агнешка Ковальска 22 44-37-513 

o детские сады и начальные школы: Йоанна Шрейнер 22 44-37-397 

Вавер 

o детские сады: Йоанна Кухарска 22 44-36-889 

o начальные школы: Рената Гурал 22 44-36-893 

Весола 

o детские сады и начальные школы: Эльжбета Барея 22 44 34 042 

o детские сады и начальные школы: Марта Щыбельска 22 44 34 043 

Вилянув 

o начальные школы: Рената Мирос 22 44-34-936  

o детские сады: Анета Уфнал 22 44-35-010 

o детские сады и начальные школы: Кшиштоф Прусак 22 44-34-927 

o детские сады и начальные школы: Лукаш Мокшицки 22 44-34-995 

Влохи 

o детские сады: Алисья Велго 22 44-34-396 

o начальные школы: Моника Бедыньска 22 44-34-397 

Воля 

o начальные школы: Моника Качмарек-Прус, тел. 22 32-56-637 
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o детские сады и начальные школы: Йоланта Кульматыцка, тел. 22 44-35-668 

o детские сады: Юстына Корга, тел. 22 44-35-677 

Жолибож 

o детские сады: Малгожата Слабовска 22 443-88-57 

o начальные школы: Агнешка Косяж 22 443-88-58 

o начальные школы: Дорота Михаловска 22 443-88-55 

Городской контакт-центр: 

 19 115 

 

В любом случае мы приглашаем Вас связаться с экспертами группы по координации действий в 

интересах иностранцев в Отделе международного сотрудничества мэрии. 

На Ваши звонки ответят: 

1. Надежда Подлужна 

тел. 022 443 29 49 

e-mail: npodluzna@um.warszawa.pl 

2. Матей Мироньски 

тел. 022 443 29 47 

e-mail: mmironski@um.warszawa.pl 
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