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Воспользуйтесь горячей линией службы 
поддержки родителей при сенаторе по делам 

детей и образования.

Рабочие часы:
Понедельник  09:00 - 11:00
Вторник  13:30 - 15:30
Среда   13:30 - 15:30
Четверг  09:00 - 11:00

 KITA-HOTLINE: 0421 361- 92000

E-MAIL: 
TAGESBETREUUNG@KINDER.BREMEN.DE

Редактор:
Die Senatorin für Kinder und Bildung
Rembertiring 8-12
28195 Bremen
www.kinder.bremen.de

KITAPORTAL.BREMEN.DE

Преимущества онлайн-регистрации
• Все дневные детские дошкольные 

учреждения и центры дневного 
ухода за детьми муниципалитета 
Бремена на одном портале, а также 
дифференцированная информация 
об их предложениях

• Выбор по индивидуальным 
критериям, например, по типу 
ухода, педагогической концепции, 
возрастной группе и т. д.

• Одна регистрация для трех объектов 
по выбору

• Единоразовое занесение 
личных данных: Ваши данные 
отправляются в выбранные Вами 
детские дошкольные учреждения 
и в сервисный центр расчета 

родительских взносов через 
портал детского сада. 

Это избавляет вас от 
необходимости 

заполнять 
множество 
формуляров.

!

   яслиясли
   детский саддетский сад
   центр дневного ухода центр дневного ухода 

за детьмиза детьми
   группа продленного группа продленного 

днядня



Шаг 1:
Поиск места

• Регулярно  следите 
онлайн за 
предложениями по 
уходу за детьми в 
Бремене.

• Ищите предложение, 
которое соответствует 
потребностям Вашей 
семьи.

• Различные критерии 
поиска, например, 
требующееся количество 
часов или специальные 
педагогические 
концепции облегчат 
Вам поиск подходящего 
места.

Шаг 2:
Выбор места

• Вы можете выбрать для 
записи до трех детских садов 
или центров дневного ухода 
за детьми.
• Выбирая варианты ухода, 
вы можете указать критерии, 
которые Вам особенно 
важны, например:
+ брат или сестра уже ходят в 
этот д/с
+ близость к месту работы 
или к месту жительства
+ педагогическая концепция

Шаг 3:
Регистрация

• Зарегестрируйте ребенка 
непосредственно онлайн.

• Вы можете проверять 
статус регистрации 
ребенка онлайн в любое 
время.

• На первом этапе 
регистрация не 
налагает на Вас никаких 
обязательств! Решение о 
предоставлении места по 
уходу за ребенком десткий 
сад или центр дневного 
ухода за детьми принимает 
строго в соответствии с 
установленными законом 
критериями.

Шаг 4:
Ваш контракт

• Подтверждение о 
получении места для 
ребенка Вы получите 
от соответствующего  
учреждения по уходу 
за детьми через Ваш 
личный кабинет.

• Свяжитесь с дестким 
садом или центром 
дневного ухода за 
детьми в течение 
указанного срока - в 
противном случае место 
будет предоставлено 
другому ребенку!

• Заключите договор

Дорогие родители,
мы хотим помочь Вам найти подходящее для Вашего ребенка 
место в детском саду. С этой целью мы открыли новый 
онлайн- портал детских садов муниципалитета Бремена. 
Через этот портал Вы можете ознакомиться со списком 
всех детских садов Бремена. Кроме детских садов в списке 
указаны также ясли, группы продленного дня и различные 
предложения центров дневного ухода за детьми.
Предложения центров дневного ухода за детьми. Много 
полезной информации о различных Центрах поможет Вам 
найти подходящее для вашей семьи место для дневного 
ухода за детьми. После того, как Вы нашли подходящие 
предложения, у Вас есть возможность записать ребенка 
через портал детских садов в максимум трех учреждениях по 
Вашему выбору. Все дальнейшие шаги вплоть до заключения 
договора
Вы можете отслеживать и производить онлайн через портал 
детских садов.
У онлайн-регистрации есть еще одно большое преимущество: 
у воспитателей всех учреждений теперь будет больше 
времени, чтобы заниматься Вашим ребенком, так 
как регистрация онлайн освобождает их от большого 
количества административной работы. Чтобы обеспечить 
это преимущество запись «на бумаге» остается по-
прежнему возможной, но будет производиться только в 
исключительных случаях.
Желаем вашей семье удачного старта в детском саду!

Сервис для родителей, организованный
сенатором по делам детей и образования

Портал детских садов Бремена ведется теперь на 
нескольких языках

DeutschDeutsch
ArabischArabisch
EnglischEnglisch

FranzösischFranzösisch
TürkischTürkisch

......

Выберите свой язык.
Wybrac  jezyk

Wählen Sie Ihre Sprache
اختر لغتك

Dilinizi seçin
Choisissez votre langue.
Изберете вашия език.
Choose your language.

Внимание! Для онлайн-регистрации вам потребуется новый идентификационный код ребенка. Если у вас его нет, 
запросите его по адресу: tagesbetreuung@kinder.bremen.de 


