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Мой ребёнок идёт в детский сад 

В зависимости от возраста вашего ребёнка существуют различные возможности заботы о 

ребёнке до школы: 

Детские ясли             0-3 года 

Детский сад (KITA)    3-6 лет 

 

С трёх лет каждый ребёнок имеет законное притязание на место в детском саду. Это означает, 

что все дети могут посещать детский сад. Смогут ли родители получить место в детских яслях, 

зависит от того, достаточно ли мест и работают ли родители. Если родители работают и у них 

недостаточно времени, чтобы заботиться о ребёнке в течение дня, то они, скорее всего, 

получат место. 

Посещение детских яслей или детского сада оказывает очень положительное влияние на детей 

мигрантов, потому что они тогда быстрее изучают немецкий язык! 

 

Что происходит в детском саду? 

В детском саду о детях заботятся воспитательницы или воспитатели. В принципе, существуют 

различные концепции (например, детский сад по системе Монтессори, лесной детский сад …), 

но при любой форме имеется сходство – дети находятся в группах вместе. Иногда дети в 

группах одного возраста, иногда вместе старшие и младшие дети.  

 

Ребёнка можно отдавать в детский сад с утра до послеобеденного 

времени. Имеется ежедневный послеобеденный сон. Воспитатели, 

например, проводят игры с детьми, читают вслух, поют и танцуют, 

иногда проводят экскурсии. Дети должны развиваться 

„всесторонне“ и со многим познакомиться (тело, социальные 

отношения, коммуникация, искусство, естественные науки и 

математика). Так они постепенно готовятся к школе. 

Целью является то, чтобы дети хорошо себя чувствовали, находили радость, игры обучение, а 

также безопасность и защищённость. 

Кроме того, воспитатели наблюдают за тем, как проходит развитие ребёнка и какие имеются 

особенности. Это обсуждается с родителями. Родители играют очень важную роль и должны 

участвовать в повседневной жизни детского сада. Дети с ограниченными возможностями  

интегрированы, а не воспитываются обособленно. 

или пребывание  с дневной няней      

(Tagesmutter/-vater) 
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Питание  

 

В зависимости от учреждения дети получают в детском саду второй завтрак, обед и во второй 

половине дня „полдник“.  Обед в основном готовится в детском саду или завозится. На завтрак 

и полдник родители дают детям что-нибудь с собой.   

Финансирование 

Посещение детского сада большей частью финансируется государством. Но родители должны 

оплачивать собственную долю. Она зависит от того, сколько родители зарабатывают. Для 

воспитывающих детей в одиночку или родителей, у которых несколько детей ходят в один и 

тот же детский сад, собственная доля меньше. Если родители зарабатывают очень мало или 

вообще ничего (например, студенты), можно подать заявление в управление по делам 

молодёжи о полном взятии расходов на себя. Также нужно вносить деньги за обеды. В этом 

случае также можно подавать заявления о взятии расходов на себя. Если родители выбирают 

специальный частный детский сад, то они чаще должны платить больше и государство берёт на 

себя меньше расходов или вообще никаких. 

Время дошкольной подготовки/Переход в начальную школу 

Последний год в детском саду – это год подготовки к школе. Существует так называемая 

„дошкольная подготовка“. Это дополнительные уроки для подготовки к школе (немецкий язык, 

математика …). Дети должны замечать, что речь всё чаще и чаще идет об учёбе и что они 

должны как можно лучше познакомиться со школой. Для этого они однажды посещают вместе 

начальную школу или их будущая учительница приходит в детский сад. 

Дети, которым до 30-го июня следующего года исполнится шесть лет, обязаны посещать школу. 

В октябре перед первым учебным годом они должны быть зарегистрированы в школе. 

Перед уходом детей из детского сада для них проводится в детском саду праздник в честь 

окончания, „праздник сладкого кулька“. 

                                                  

  


