
 

Информация для беженцев из Украины в Саксонии-Анхальт: 

Уход за детьми в Саксонии-Анхальт  
 

Состояние на 10.07.2022 

Люди, бежавшие в Саксонию-Анхальт с Украины, имеют возможность присмотра за своими 

детьми вне семьи. Это возможно либо в детском саду (Kita), либо группах дневного ухода 

(Kindertagespflege). Уход за детьми возможен в течение всего рабочего дня. Родители могут 

спокойно заниматься своей работой, учиться на языковых курсах или завершить 

профессиональное обучение.  

Детям оказывается поддержка в их развитии в детских садах (Kita) или в группах дневного 

ухода с «дневными мамами» (Tagesmutter). Это позволяет им с раннего возраста учить 

немецкий язык, знакомиться с новыми друзьями, это позволит тяжелым впечатлениям от 

бегства отойти на второй план.  

В земле Саксония-Анхальт большинство детей ходят в деткий сад. Многие молодые семьи 

встречаются там, когда привозят и забирают своих детей. Когда дети посещают детский сад, 

они и их родители знакомятся с другими детьми в своем районе.  

Многие дети в Саксонии-Анхальт начинают посещать детские сады до трехлетнего возраста. 

В возрасте от 0 до 3 лет малыши ходят в ясли, где их поддерживают и о них заботятся 

воспитатели. В качестве альтернативы родители могут также принять решение о том, чтобы 

за их ребенком присматривала «дневная мама» в маленькой группе детей у нее дома 

(Kindertagespflege и Tagesmutter).  

Дети постарше от 3 до 7 лет находятся под присмотром и поддержкой в детском саду 

(Kindergarten). Наконец, для школьников до 7-го класса существует внешкольный уход (Hort). 

Внешкольные учреждения по уходу находятся непосредственно в школах или рядом с ними. 

Там за детьми присматривают после школьных уроков до позднего вечера и даже утром до 

начала занятий, если это необходимо. 

Родители могут зарегистрировать своих детей непосредственно в детском саду или группу 

дневного ухода рядом с домом или в другом учреждении по месту жительства. Кроме того, 

родители могут зарегистрировать своих детей в администрации города (Stadt-Verwaltung) 

или управлении коммуны (Gemeinde-Verwaltung), обычно в городсткой ратуше. Вы можете 

прийти туда в приемные часы. Во многих городах также возможна онлайн-регистрация. Вы 

можете попросить немецкоговорящего ассистента помочь вам с регистрацией.    

 

 


