Предложения по уходу за детьми
Зарегистрируйте своего ребенка в
дневном детском саду или яслях

Предложения по присмотру за детьми
Если ваш ребенок достиг годичного возраста, он
имеет законное право на дошкольное воспитание.
Даже дети младшего возраста уже имеют такие
права, в том случае, если например, оба родителя
не могут присматривать за ребенком, если они
работают. Отдельными элементами дошкольного
воспитания являются образование, воспитание и
присмотр. Местами дошкольного образования детей
в возрасте до трех лет являются детские дневные
сады и детские ясли (Kitas).

Указатель (компас) мест
по уходу за детьми
Все предложения в городе Бремене с первого
взгляда: Указатель (компас) мест по уходу за детьми
содержит план города с указанием всех детских
садов и яслей. Рядом имеется также информация,
к примеру, о наличии мест и педагогическом
профиле.
 www.kinderbetreuungskompass.de
Под этим знаком указаны небольшие места
по уходу за детьми до 5 мест.
Под этим знаком указаны детские ясли и
места дневного ухода за детьми до 10 мест.

Дневной уход за ребенком
В местах дневного ухода за детьми за вашим
ребенком присматривает няня (мужчина или
женщина). Этот присмотр происходит, как правило,
в квартире няни или ребенка. Одновременно под
присмотром няни могут находиться до пяти детей.
Присмотр может осуществляться также в отдельных
специально оборудованных для этого помещениях.
Здесь под присмотром, как правило, двух нянь
находятся до десяти детей. Работа организована
подобно работе детских яслей.
В Бремене лица, которые занимаются уходом за
детьми, получают рекомендацию от организации
„PiB – Pflegekinder in Bremen“. PiB гарантирует,
что все няни имеют хорошую подготовку,
и контролирует их работу. Все няни имеют
разрешение на занятие этим видом деятельности.

Места по уходу за детьми
В Бремене имеется в общей сложности 277
общественных мест по уходу за детьми в возрасте
до 3 лет. Это могут быть ясли, детсадовские

группы детей младшего возраста, группы детей
смешанных возрастов, социально-педагогические
игровые группы или производственные детские
сады. В большинстве групп ведется присмотр
одновременно за не более чем 10 детьми, в
смешанных группах детей детсадовского возраста
ведется присмотр за не более чем 10 детьми
в возрасте от 3 до 6 лет, или же до 5 детей в
возрасте до 3 лет. Бременские детские сады
содержатся либо из собственных средств, либо
за счет церковных общин, благотворительных
организаций, объединений родителей и других
организаций. Все детские сады, за исключением
частных и производственных, получают
финансовую поддержку от города Бремена. Во
всех детских садах воспитанием детей раннего
возраста занимаются специалисты по педагогике и
педагогическому уходу за детьми.

Взносы родителей
Размер взноса родителей зависит от размера
семейного дохода и объёма дневного ухода. Размер
взноса определяется по специальной таблице. С её
содержанием можно ознакомиться либо в детском
саду, либо на странице интернета www.bildung.
bremen.dе.
Взнос родителей – это годовой взнос, который
выплачивается в месячных долях.
Присмотр в социально-педагогических игровых
группах от уплаты взносов освобожден.

Время присмотра
Каждый ребенок в возрасте до 3 лет имеет
право на присмотр в объёме 4 часов ежедневно.
Индивидуальная потребность может превышать это
время, к примеру, если оба родителя работают.
Дневной уход за ребенком – это гибкая по
времени форма дневного присмотра за ребенком,
сориентированная на индивидуальные потребности
семьи. Максимальная длительность присмотра за
ребенком составляет 60 часов в неделю.
Детские сады со многими группами предлагают в
своем большинстве места с продолжительностью
присмотра до 8 часов ежедневно, а также ранний
и поздний присмотр. В одногрупповых садах все
места имеет одинаковую продолжительность
присмотра. Детские сады работают с понедельника
до пятницы, в соответствии со временем самого
длительного пребывания ребенка в саду. В
социально-педагогических игровых группах
присмотр за детьми ведется два или три дня в
неделю в течении 3 или 4 часов.
→

За исключением времени закрытия садов на 4
недели в году, дети могут всегда посещать детские
сады или ясли, то есть также во время школьных
каникул. Детские сады координируют время
закрытия в городском районе таким образом, что
по меньшей мере один детский сад оставался
открытым для присмотра за детьми из соседних
садов.

Регистрация
Для получения места нужно зарегистрироваться
прямо в детском саду. Для посещения
места по дневному уходу за детьми нужно
зарегистрироваться в организации „PiB –
Pflegekinder“ in Bremen. При регистрации нужно
обязательно отдать так называемый паспорт для
детского сада - „Kita-Pass“. Таким образом, вы
можете зарегистрировать своего ребенка только
в одном месте. Используйте оптимальное время
регистрации в январе и укажите в регистрационной
анкете желаемую дату посещения ребенком
детского сада/яслей. Основным сроком приёма
ежегодно считается 1 августа, день, когда
начинается новый детсадовский год. К этому дня по
новому распределяется основное количество мест.
Вы можете зарегистрировать своего ребенка также
и к другому сроку, если вы, например, меняете

место жительства. В этом случае вы должны
зарегистрировать ребенка не позднее, чем за три
месяца до желаемого срока.

Распределение мест
Каждый детский сад/ясли имеют ограниченное
число мест. На этом основании может получиться
так, что ваш ребенок не сможет быть принят
там, где вы его зарегистрировали. Поэтому при
регистрации вы должны также решить, согласны
ли вы с альтернативным предложением места
в соседнем детском саду/яслях. Руководство
детских садов и консультационная служба
„PiB“ договариваются между собой таким
образом, чтобы в городских районах как можно
больше детей получили место в детском саду
поблизости от места жительства. Если такое
региональное распределение не имеет успеха,
следующим вашим шагом может стать обращение
к сотрудникам государственных учреждений с
целью уполномочить их поиском места в других
городских районах. Если вы целенаправленно
хотите направить ребенка в определенный
детский сад, то ваш ребенок будет принят там,
как только освободится место. Не забудьте, что
в обеих случаях на распределение мест может
потребоваться некоторое время ожидания.

Контактные лица
Город Бремен:
Телефон для граждан Бремена
 115
Сенатор по делам детей и вопросам образования
Воспользуйтесь нашей горячей линией по вопросам
присмотра за детьми, если у вас имеются вопросы,
или, если вы хотите договориться о личной встрече:
 0421 361-92000
 Время работы горячей линии:
Понедельник и Четверг с 9:00 до 11:00 часов
Вторник и Среда с 13:30 до 15:30 часов
Вы может отправить нам сообщение по
электронной почте:
 tagesbetreuung@kinder.bremen.de
Консультационный пункт по вопросам
распределения мест в детских садах в пределах
города:
PiB – Pflegekinder in Bremen gemeinnützige GmbH
 0421 958820777
 info@pib-bremen.de
 www.pib-bremen.de

Консультационный пункт объединений
родителей по вопросам распределения мест в
Kitas:
Beratungsstelle bei der Paritätischen
Gesellschaft für soziale Dienste
 0421 79199-38
 kitaberatung@paritaet-bremen.de
Verbund Bremer Kindergruppen –
zusammen groß werden e.V.
 0421 502663
 kontakt@verbundbremerkindergruppen.de

Издатель:
Сенатор по делам детей и вопросам образования
Rembertiring 8-12 · 28195 Bremen
 www.bildung.bremen.de
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