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1. Поиск услуг по уходу за детьми    
Что? Кто/где? Выполнено? 

Я получил(а) свидетельство о рождении. ЗАГС г. Лейпцига   

Я узнал(а) информацию о возможностях присмотра за 
детьми и детских образовательных организациях (далее 
«ДОО») в моем районе. 

www.leipzig.de/jugend-familie-und-
soziales/kinderbetreuung/ 

 

Я регулярно навожу справки в ДОО, расположенных в 
моем районе (не более 30 минут от дома), путем личного 
визита или по телефону. 

www.meinkitaplatz-leipzig.de/ 
 
www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/ 
kinderbetreuung/kindertagesstaetten/ 

 

Я уточнил(а) на сайтах организаций информацию о 
свободных местах, процедурах регистрации или сроках.  

Самостоятельный поиск в сети 
Интернет 

 

Я ознакомился (-лась) с новыми ДОО и обратился(-ась) с 
запросом в базовые организации. 

www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/ 
kinderbetreuung/kindertagesstaetten/kitaneubauten/ 

 

Я поинтересовался(-лась) у частных воспитателей о 
наличии свободных мест для детей младше 3 лет и 
посетил(а) соответствующие центры дневного ухода за 
детьми. 

www.leipzig.de/jugend-familie-und-
soziales/kinderbetreuung/kindertagespflege/ 

 

Я выяснил(а), сколько времени и как добираться до ДОО 
(автобус, трамвай, городская электричка…). 

www.l.de/verkehrsbetriebe 
 
Моб. приложение: LeipzigMOVE 

 

Я проконсультировался(-лась) в Управлении по делам 
молодежи или в другой организации. 

Управление по делам молодежи/отдел по работе 
с центрами дневного ухода за детьми, семейный 
информационный центр, справочный центр для 
новоприбывших, семейный центр в Грюнау или 
Паунсдорфе 

 

Педиатр осмотрел моего ребенка, чтобы выяснить, может 
ли он посещать ДОО. 

Педиатр 
 

   

2. Регистрация на Родительском портале   
Что? Где/кто? Выполнено? 

Я открыл(а) учетную запись на Родительском портале. 

Родительский портал: 
 

www.meinkitaplatz-leipzig.de 

 

Я отправил(а) заявку-запрос на место для ребенка в ДОО 
(желаемая(-ые) организация(-и), сведения о ребенке и 
родителях, начало оказания услуг по уходу). 

 

Я получил(а) регистрационный номер.  

Я получил(а) подтверждение (по электронной почте) о том, 
что моя заявка зарегистрирована.  

 

Я регулярно проверяю статус моей заявки.   

Я получил(а) ответы от выбранных мною организаций.  

При получении отказа я добавил(а) новую желаемую 
организацию. 

 

Я получил(а) приглашение на ознакомительную встречу. 

Ясли, детский сад, частный 
воспитатель, группа продленного дня 

 

Меня пригласили заключить договор.  

Мы заключили договор на оказание услуг по присмотру и 
уходу за детьми. 

 

   

3. После заключения договора    
Что? Где/кто? Выполнено? 

Я подал(а) заявку на уменьшение родительского взноса. www.leipzig.de/jugend-familie-und-
soziales/kinderbetreuung/elternbeitraege/ 

 

Я подал(а) заявление на льготу по оплате обедов. www.jobcenter-leipzig.de/geldleistungen/ bildung-
und-teilhabe/ 

 

Я сообщил(а) в Центр занятости о том, что необходимый 
уход за моим ребенком будет организован. 

Агент по трудоустройству или 
индивидуальный куратор 

 

Я подготовил(а) все, что требуется моему ребенку в ДОО. Список от ДОО  

Я заключил(а) договор на обеды с компанией, 
организующей питание. 

Информация от ДОО  

Я ознакомился(-лась) с регламентами ДОО (правила 
приема и передачи детей родителям, отчисление, график 
закрытия…). 

ДОО 

 

Адаптация ребенка к ДОО запланирована / процесс 
адаптации уже идет. 

 

Процесс адаптации завершен, мой ребенок регулярно 
посещает ДОО. 
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