
ВЫ ИЩЕТЕ 
МЕСТО В 
ДЕТСКОМ САДУ?
НАЙТИ ОНЛАЙН И ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

WWW.KITAPORTAL-SH.DE

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ, 

С рождением ребенка часто 
начинается поиск места в 
детском саду или у няни/
воспитателя. Чтобы облегчить 
поиск детского учреждения, 
земля Шлезвиг-Гольштейн 
открывает новые возможности. 
Добро пожаловать на 
земельный портал детских 
садов!

С помощью этого портала 
Вы можете удобно получить 
обзор мест по уходу за 
детьми в различных пунктах 
нашей земли и найти много 
полезной информации о 
выбранных Вами воспитателях 

и детских учреждениях. Через 
предварительную регистрацию 
для получения места для 
ребенка детское учреждение 
или воспитатель будет 
проинформирован о Вашем 
интересе к получению места 
для ребенка. После того как 
Вы получите подтверждение 
предоставления места, Вам 
остается сделать последний 
шаг: подписать договор с 
детским учреждением.

Мы желаем Вам и Вашим 
младшим членам семьи 
прекрасного старта в детском 
саду и много интересных и 
замечательных моментов!

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗЕМЕЛЬНОЙ 
БАЗЫ ДАННЫХ ДЕТСКИХ 

 Единый портал для всей земли Шлезвиг-Гольштейн.

  Все детские сады и многочисленные воспитатели (няни) 
с их разнообразными предложениями по уходу за детьми на 
одном портале.

  Предварительная онлайн-регистрация на лист ожидания.

  Информация о типе детского учреждения (детский сад или 
ясли), педагогической концепции, особенностях учреждения, 
например, предложение интегративного воспитания, а также 
часах работы и контактная информация.

Личный контакт с родителями очень важен для многих 
детских учреждений. Поэтому просим дополнительно 
связаться с выбранными Вами детскими учреждениями или 
воспитателями.

WWW.KITAPORTAL-SH.DEДополнительная информация 
о детских садах и реформе 

детских учреждений в Шлезвиг-

ПОРТАЛ ДЕТСКИХ САДОВ

KITA-REFORM



1. ПОИСК МЕСТА 2. ВЫБОР МЕСТА

 Найдите подходящее предложение по уходу за ребенком 
во всей земле в соответствии с индивидуальными 
потребностями Вашего ребенка.

 Вы можете искать предложение по уходу за ребенком в 
детском саду или яслях в любом месте по Вашему выбору.

 Различные критерии поиска могут облегчить Вам поиск 
места. Например, дополнительная информация о желаемом 
объеме услуг по уходу за ребенком поможет Вам выбрать 
подходящие детские учреждения.

1. Выберите соответствующие предложения для Вашего 
заявления. Вы можете выделить трех фаворитов и 
расставить их по приоритетам.

2. При выборе предложений могут быть учтены следующие 
причины приоритета родителей:

 Наличие брата или сестры
 Близость к месту работы
 Близость к месту жительства
 Педагогическая концепция

Дальнейшую информацию Вы найдете в разделе часто задаваемых 
вопросов портала детских садов: www.kitaportal-sh.de/de/faq

 Заполните формуляр предварительной регистрации онлайн.

 После этого Ваши данные будут автоматически проверены по 

центральному реестру отделов регистрации жителей. Поэтому 

убедитесь, что Вы правильно указали свои данные!

 Вы можете в любое время посмотреть статус запроса в режиме 
онлайн.

 В случае успешной проверки Вы будете внесены в лист/листы 
ожидания.

 Заявление на получение места первоначально не является 
обязывающим, так как решение о выделении места принимает сам 
детский сад или воспитатель.

Важно: Зарегистрировать ребенка можно только после рождения или выдачи 
свидетельства о рождении.

 Как только Вам будет выделено место для ребенка, 
Вы получите сообщение об этом через пользовательскую 
учетную запись

 Ваши заявления в другие детские учреждения будут после 
этого аннулированы.

Что делать, если Вы не получили места в соответствие с 
первым запросом? Свяжитесь с выбранным Вами детским 
учреждением, чтобы оно могло отменить автоматический 
отказ и снова поставить Вашего ребенка на лист 
ожидания.

 После подтверждения места свяжитесь с детским 
учреждением, чтобы заключить договор об уходе за 
ребенком.

Места распределяются в соответствии с критериями, установленными 
детским учреждением. При необходимости, пожалуйста, узнайте о них на 
месте.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:

3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСЬ

4. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
МЕСТА


