
Вопросы и ответы для родителей из Украины: 
- дневной уход за детьми  возрастом от 0-6 лет 
 
Уважаемые родители! Мы приветствуем Вас в Вольфсбурге и хотели бы Вам ответить 
на самые важные вопросы о Уходе за детьми в нашем городе.  
 
1. Какие варианты ухода за детьми возрастом от 0-6 лет предлагаються в 

Вольфсбурге?  
В Вольфсбурге у Вас есть широкий выбор возможностей для ухода и развития 
Вашего ребенка.  Различают следующие учреждения: детский сад; семейное гнездо 
(квалифицированная няня); помещения для детей и семей.  
 
Детский сад, возраст: 0-6 лет 
В детском саду есть ясли, детские группы и/или разновозрастные группы. В 
ясельной группе находиться максимально 15 детей возрастом от 0 до 3 лет под 
присмотром трех воспитателей. В детской группе находиться до 25 детей  возрастом 
от 0 до 6 лет под присмотром двух воспитателей.  Разновозрастная группа - это 
смешанная форма двух вышеуказанных групп возрастом от 0-6 лет. 
Детские сады в Вольфсбурге имеют разный педагогический уклон, например, 
творчество , спорт, музыка, наука и т.д. 
 
Семейное гнездо (квалифицированная няня), возраст: 0-3 лет 
В семейном гнезде находиться от 2 до 5  детей  возрастом от 0 до 3 лет  под 
присмотром квалифицированной няни в частном доме или в другом соответственно 
оборудованном помещении.  Ребёнок проводить время в семейной обстановке 
среди небольшой группы детей и время ухода за ним может быть определено  по 
договорённости.  
 
Помещения для детей и семей 
В помещениях для детей и семей (не более 12 детей)  будет обеспечен присмотр и 
уход за детьми в возрасте от 1 до 6 лет. Дети школьного возраста (с 6 лет) имеют 
возможность посещать данные помещения после обеда. 

 
В таких учреждениях обычно можно выбрать один из нескольких видов ухода а 
именно: полдня (4 часа); три четверти дня (6 часов); полный день (8 часов).  
 
В случае дневного ухода за детьми продолжительностью 6 часов и более, может 
быть предоставлен обед. 

 
2. Сколько стоит оформление ребёнка  в данное учреждение города Вольфсбург? 

За посещение ясельной или детской группы сплачивается ежемесячный взнос на 
покрытие расходов. Для работающих родителей будет взыматься взнос на покрытие 
расходов, зависящий от дохода.   
В соответствии с социальной шкалой взносов города Вольфсбурга на покрытие 
расходов может взиматься взнос в размере от 5,00€ - 195,00 € в месяц. 
Чтобы ребёнок имел возможность питаться в данном учреждении, нужно его 
зарегистриро-вать. Ежемесячный взнос составляет от € 57,00 - € 95,00.  
 



Родители, получающие социальное пособие (например, пособие на получение 
убежища и т.д.), могут воспользоваться услугами по уходу за детьми и обедом 
совершенно бесплатно после подачи заявления с соответствующим 
подтверждающим документом. Помещения для детей и семей также будут 
предоставляться бесплатно. 
 

3. Где я могу зарегистрироваться, чтобы получить право на оформления ребёнка в 
данное учреждение? 
Вместе с этим информационным листом Вы получите соответствующий бланк  
регистрации на получение места по уходу за ребёнком в городе Вольфсбург.  
Заполните пожалуйста  полностью  этот бланк и подпишите его.  Бланк регистрации 
необходимо подать в Geschäfts-bereich Jugend (отдел по делам молодежи) по 
адресу: Pestalozziallee 1a, 38440 Wolfsburg (его можно отдать лично или опустить в 
почтовый ящик у входа). Ваши данные будут записаны  и сотрудники отдела по 
делам молодежи постараются как можно скорее найти для вас подходящее место 
по уходу за ребёнком. Как только они смогут предложить вам место, они свяжутся с 
вами.  
Регулярная регистрация через нашу платформу Wolles-Welt в настоящее время не 
требуется.  

 
4. Как я могу получить ответ о моей регистрации? 

Вы получите информацию о статусе Вашей регистрации по электронной почте или по 
теле-фону. Если Вы не указали эти данные, Вы получите ответ по почте. 

 
5. Когда я могу ожидать предложения по уходу за ребенком? 

Как только мы получим Ваше заявление, сотрудники отдела по делам молодежи 
приступят к организации подходящего предложения для Вас. В данный момент 
свободные места в детских учреждениях исчерпаны, поэтому предложение о месте 
может быть сделано только при наличии свободных мест. Город Вольфсбург 
прилагает все усилия для скорейшего расширения детских учреждений, но это 
может занять несколько недель.  Мы просим Вас о понимании. 

 
6. Что мне делать, если я уже имеют возможность работать, посещать языковые 

курсы, но место по уходу за ребенком мне ещё не предложили? 
В этих случаях обратитесь, пожалуйста,  в следующие офисы:  

 

Место ухода за ребёнком для детей от 0 
до 3 лет:  

Место ухода за ребёнком для детей от 3 
до 6 лет:  

Familienservice Wolfsburg e.V. Geschäftsbereich Jugend, First Support 

Porschestraße 76 Pestalozziallee 1a 

38440 Wolfsburg 38440 Wolfsburg 

Tel.: 05361/89696911 Tel.: 05361/285009 

- E-Mail: wolles.welt@stadt.wolfsburg.de 

 
Familienservice Вольфсбурга и Geschäftsbereich Jugend (отдел по делам молодежи) 
окажут Вам поддержку в поиске места по уходу за ребёнком в рамках своих 
возможностей. Они постараются как можно скорее найти для Вас подходящее 
место.



Бланк регистрации для получения места по уходу за ребёнком 

 

в следующем учреждении: 

☐   помещения для детей и семей 

☐   детский сад, возраст: 0-6 лет 

☐   семейное гнездо, возраст: 0-3 лет 

 
 

Подробная информация о ребёнке: 
Имя, фамилия*  

Дата рождения* 

Пол* 

☐   мужской  ☐   женский 

Адрес (актуальный адрес или будущее местонахождение, если известно)*: 
Улица, номер дома* 

Почтовый индекс, город* 

Государство, страна* 

 
 

 
 

Детали желаемого ухода* 
Желаемое начало ухода* 

 
Форма ухода* 

☐  полдня (4 часа) 

☐  три четверти дня (6 часов)   

☐  полный день (8 часов) 
 
Был ли уже обеспечен уход за этим ребенком?   

☐   Да        ☐   Нет 

 
Информация о будущих договаривающихся сторонах: 

 

1. Данные стороны, которая 
договаривается* 

2. Данные стороны, которая 
договаривается (дополнительно) 

Имя, фамилия*  Имя, фамилия*  

Дата рождения* Дата рождения* 

Пол* 

☐   мужской  ☐   женский 

Пол* 

☐   мужской  ☐   женский 

Адрес (указывать только в том случае, если Ваш адрес отличается от адреса, 
где проживает ребёнок)* 

Улица, номер дома* 

 
Улица, номер дома*  

Почтовый индекс, город*  Почтовый индекс, город*  

Государство, страна*  Государство, страна*  

Другое 
Национальность 

 
 Родной язык 



 

Контактные данные* (если у Вас есть  знакомый,  который владеет немецким 
языком и который поддерживает Вас, пожалуйста, укажите сдесь его/её контактные 
данные) 
Телефон*  
 
 

 

Телефон*  
 
 

Адрес электронной почты*  
 

 

Адрес электронной почты*  
 

Другое 
Вид опеки над регистрируемым ребёнком*. 

☐ единоличная опека 

☐  совместная опека 

☐  без опеки 

Вид опеки над регистрируемым ребёнком*. 

☐ единоличная опека 

☐  совместная опека 

☐  без опеки 
Семейное положение* 

☐ женат                         ☐ не  женат  

☐ живёт отдельно        

☐ сводная семья 

☐ гражданский брак 

Семейное положение* 

☐ женат                       ☐  не женат  

☐ живёт отдельно        

☐ сводная семья 

☐ гражданский брак 
Занятость: если Вы работаете, делаети Языковой 
курс и т.д., укажите, пожалуйста,  где именно 
(полный/неполный рабочий день). * 
 

 

 

 

 

Занятость: если Вы работаете, делаети Языковой 
курс и т.д., укажите, пожалуйста,  где именно 
(полный/неполный рабочий день). * 

 

 

 

 

Как Вы хотите получать уведомления? 

☐ по почте                              ☐ по телефону                    ☐ по электронной  почте   

 
Примечания: 
1. Данные, отмеченные звездочкой (*), необходимы для того, чтобы мы могли организовать 

для Вашего ребенка место в детском учреждении, cоответствующее Вашим потребностям. 
 

2. Опека: Если над ребёнком установленна единоличная опека, Вы должны предоставить 
соответствующие документы, которые это подтвердждают в момент заключения договора. 
 

3. Хранение личных данных: Настоящим, я даю свое согласие на сбор и обработку личных 
данных в контексте запроса по уходу за моим ребенком. Данные будут обрабатываться 
автоматически городом Вольфсбург. В случае успешного устройства Вашего ребенка в 
детское учреждение, Ваши данные будут храниться до окончания пребывания ребёнка в 
данном учреждении. 
В том случае, если в городе Вольфсбург будет установленная опека сразу за несколькими 
детьми одной семьи, данные учреждения могут сравнивать личные данные друг с другом. 
 

4. Уведомление о изменениях: Уведомляйте нас, пожалуйста, о любых изменениях. 
 

5. Место жительства: Ребёнок, который не проживает в Вольфсбурге, не имеет права на 
уход в данном  учреждении города  Вольфсбург.  

 
Я/мы приняли к сведенью вышеизложенную информацию и согласны с ней, что и подтвер-
ждаем её своей подписью.  
 
…………………………………………..…………………………………………………………….................... 
Дата и подпись 1-й будущей договаривающейся стороны  
 
…………………………………………..………………………………………………………………................. 
Дата и подпись 2-й будущей договаривающейся стороны  


