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Бюллетень для общей информации

Посещение детского сада
В федеральной земле Саксония-Ангальт все дети имеют право на посещение детского сада (KiTa) или
предоставление ухода дневной мамой или дневным папой. Таким образом дети получают возможность
общаться и играть с другими детьми. Они учатся у других детей и вместе с ними в соответствии с их
возрастными потребностями. Специалисты-педагоги проводят индивидуальные программы по развитию и
обучению, способные стимулировать и укреплять индивидуальные способности детей, обеспечивая им
равные шансы для успешного старта в школе.

Многие дети начинают посещать детский сад ещё до трёх лет. Для детей от 0 до 3 лет организованы
ясельные группы, для детей от 3 до 7 лет – отдельные группы в детском саду. День всегда чётко
распланирован. После совместного завтрака они слушаюют рассказы, играют, занимаются с педагогами или
играют в подвижные игры во дворе. После совместного обеда и полуденного сна, дети получают полдник и
затем играют внутри или во дворе пока их не заберут родители. Распорядок и четкое расписание дают детям
опору и ориентирование. Они учатся планировать день, выполнять задания и набираются опыта в общении с
другими детьми и взрослыми. Основными событиями в детских садах являются различные праздники и
мероприятия, которые проводятся совместно с родителями.

Большинство детских садов работают с 6 до 17 часов. Родители решают, сколько времени в день ребёнок
проводит в детском саду: 5,6, 7 или 8 часов. Это даёт родителям возможность работать, посещать языковую
школу или получать образование, не беспокоясь за детей. Если родителям требуется присмотр за детьми
продолжительностью до 10 часов в день по профессиональным или семейным причинам, заявка на это
будет рассматриваться в отделе по делам молодежи в индивидуальном порядке.

Запись ребёнка для посещения детского сада или группы продленного дня производится как
непосредственно в желаемом заведении (пожалуйста, посмотрите часы работы), так и онлайн на сайте
родительского портала, указанном ниже. Если родители хотят, чтобы их ребенок посещал детский сад, он
должет иметь детский идентификационный номер (Kind-ID). Когда родители впервые ищут место для ухода
за детьми, они получат идентификационный номер ребенка, зарегистрировавшись на родительском портале
https://kitaplatz.magdeburg.de

Если у родителей нет доступа к Интернет, они могут получить поддержку при поиске места в детских садах в
Совете по детским садам Управления по делам молодёжи столицы земли Магдебург по вторникам с 14:00 до
17:30 и по четвергам с 9:00 до 12:00. Родители должны договориться о встрече по телефону или онлайн
www.magdeburg.de/Kinderbetreuung
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В путеводителе для мигрантов в Магдебурге можно найти не только 
информационные бюллетени на разных языках, но и получить помощь и советы, а 
также осведомиться о возможностях проведения свободного времени. 

www.willkommen-in-magdeburg.de
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