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Дорогие родители!

Уже прошло некоторое время, как вы сплотились как семья, хорошо узнали 
своего ребенка и наладили совместный быт. Для детей тесная связь с роди-
телями и другими близкими людьми особенно важна в первые годы жизни. 
Хороший и надежный присмотр в детском саду Kita наверняка является для 
вас важным столпом в планировании и организации семейной жизни. 

В сотрудничестве с более, чем 48 детскими дневными учреждениями в Райне,  
мы стремимься предоставить вам наилучший уход для вашего ребенка. 

Так как возможности и структуры ухода стали в последние годы более  
разнообразными и обширными, мы хотим предоставить вам в данной 
брошюре наиболее важную информацию. Здесь вы найдете компактную 
информацию о возможностях, которые предоставляет вам Kita, а также о 
требованиях, выдвигаемых к вам, как к родителям. 

Учреждения, предоставляющие дневной уход за детьми, хотят 
поддержать вас как семью и предложить вам совместное воспитание, 
уход и образование, отвечающие интересам вашего ребенка. 

Я желаю вам и вашему ребенку увлекательно провести время в детском  
саду – Kita, – полное многочисленных ценных моментов и событий.

Райне (Rheine), май 2022

Dr. Peter Lüttmann  
Бургомистр
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Чтобы ознакомиться с тем, 

• какие Kita расположены вблизи  
вашего дома 

• в каких Kita есть свободные места
• каким педагогическим концепциям 

следуют в конкретном Kita
• или как Kita выглядит изнутри 

можно использовать Интернет-портал 
STEP. 

Kreis Steinfurt ElternPortal STEP (Интернет-
портал для родителей STEP) это веб-
страница, на которой представлены 
краткие профили всех детских дневных 
учреждений и дневных групп.  

Вы можете найти портал STEP, задав в 
поисковой машине ключевые слова  
“STEP” и “Rheine”. 

https://step.kreis-steinfurt.de/de/

Обзор детских дневных учреждений

Дорогие родители!
Вы ищете в данный момент место в Kita для 

своего ребенка, хотите знать, как производится 

регистрация, какие педадогические концепции 

существуют в Kita или задаетесь вопросом, что 

такое «Stundenbuchung»? 

Тогда выделите время на чтение этой брошюры, 

чтобы узнать больше о детских дневных 

учреждениях в Райне. 

 

Приятного чтения!

В Германии детские сады также  
называются Kindergarten, Kinder tagesstätte, 

Kiga или Kita. В данной брошюре мы 
используем немецкий термин Kita.

Регистрация 
здесь!

QR-Code портала 
для родителей г. 
Штайнфурт STEP
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Образовательная задача в Kita

Kita – как и школы – имеют образова-
тельную задачу. В законе «Об образо-
вании детей» (Kinderbildungsgesetz / KiBiz) 
федеративная земля Северный Рейн –  
Вестфалия в § 2 прописала, что Kita имеет 
самостоятельное поручение на обучение, 
воспитание и уход. 

В ежедневной работе Kita данное 
поручение внедряется в игровой форме, 
поэтому дети и родители считают его 
само собой разумеющимся. Например, 
языковому развитию всех детей 
содействует концепция интегрированного 
в повседневную жизнь обучения языку. 

Документация обучения

Каждое учреждение документирует 
процесс обучения вашего ребенка.  
В такую документацию входит 
информация о ступени развития  
вашего ребенка, о его предпочтениях  
и способностях, а также, например,  
о его друзьях. В родительских беседах 
или беседах о развитии воспитатели 
сообщают вам, чему уже научился 
ваш ребенок, с кем и во что он с 
удовольствием играет. 

Документация обучения принадлежит 
вашему ребенку, так что он в любой момент 
в Kita может просмотреть ее содержание 
(например, фотографии или рисунки). Если 
ребенок покидает Kita, чтобы, например, 
пойти в школу, ему выдают данную 
документацию. 

Интегрированное в повседневную  
жизнь обучение языку

Интегрированное в повседневную жизнь 
обучение языку является концепцией, 
применяемой во всех Kita земли Северный 
Рейн–Вестфалия и направленной на 
оптимальную поддержку развития языка 
у детей. 

Согласно ей, Kita содействует развитию 
языка у всех детей группы в повсе-
дневных ситуациях. Дети обучаются 
языку в совместных играх с другими 
детьми, выражая свои потребности и 
ориентируясь на взрослых как языковой 
образец. 

Kita может отлично поддержать данный 
процесс и организовать среду таким 
образом, чтобы она стимулировала 
развитие языка, например, чтобы во 
время завтрака дети побуждались 
просить молоко, спрашивать  
разрешения играть в определенную  
игру или поощрялись во время 
пальчиковых игр и пения. 

Наряду с детскими садами (Kita)можно 
организовать уход за детьми в рамках 
дневного присмотра для детей (Kindertages  -
pflege) или игровой группы (Spielgruppe). 

Детские дневные группы – это ориенти-
рованный на семью гибкий и надеж-
ный формат присмотра за детьми, 
предназначенный, прежде всего, для детей 
младше трех лет, поскольку  количество 
детей в группе не превышает пяти человек. 

В большинстве случаев детские дневные 
группы располагаются в доме работника, 
осуществляющего присмотр. Более подро-
бная информация доступна в консультациях 
по вопросу детских дневных групп Caritas-
verband Rheine (благотворительный союз 
“Каритас” в Райне). 

Помимо этого, для детей младше трех лет 
предусмотрена возможность присмотра 
в форме игровой группы. Присмотр в 
игровых группах, также называемых 
«группы для гномиков» или «группы 
взросления», осуществляется, как 
правило, четыре раза в неделю в первой 
половине дня. 

Более подробная информация доступна в 
Familienbildungsstätte (FBS) (Учреждении 
для семьи), Jugend- und Familiendienst 
(JFD) (Служба по делам молодежи и 
семьи) или спортивном клубе TV Jahn.

Хотя все Kita в земле Северный Рейн–
Вестфалия имеют аналогичное поручение 
на воспитание, обучение и уход за детьми, 
каждый детский сад немного другой. 
Они отличаются не только по размеру 
и количеству воспитываемых детей, но 
также и с точки зрения педагогических 
концепций и предложений для родителей. 

Организаторы Kita

Организатора Kita можно 
описать другими словами 
как «управляющего» Kita.  
Он частично финансирует 
учреждение, принимает 
решения в отношении 

множества вопросов и 
несет ответственность за 

происходящее в Kita. 

Чтобы родители могли 
принять решение о выборе дошкольного 
учреждения, существует не один 
организатор, а множество различных.

В Райне организаторами Kita являются 
католическаая и протестантская 
церкви, а также Jugend- und Familien-
dienst (Служба по делам молодежи 
и семьи), Kinderland (Киндерланд), 
Arbeiter wohlfahrt (Благотворительный 
фонд помощи рабочим), Caritasverband 
(благотворительный союз “Каритас”),  
das Christliche Jugenddorfwerk Deutsch-
lands (Германская христианская 
организация по работе с молодежью), 
общество «edu ccare Bildungskinder-
tagesstätten gGmbH» и различные 
родительские инициативные группы. 

Будучи родителями, вы можете выбрать 
между различными организаторами 
и предложениями. Нижеследующие 
объяснения могут помочь вам сделать 
выбор. 

 

Виды присмотра за детьми

Kita фокусируется на 
присмотре, воспитании и 
обучении вашего ребенка. 
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Размер и форма групп

В Kita бывает различное количество 
групп. Некоторые Kita в Райне имеют 
по пять групп, другие только по две. В 
зависимости от того, какого возраста  
дети, размер групп вариируется.

В некоторых Kita дети распределяются в 
смешанные по возрасту группы, в других – 
в близкие по возрасту группы (например, 
все четырехлетние в одной группе). 

Дети с ограничениями или особыми 
потребностями в поддержке могут 
посещать также дополнительную группу, 
размер которой составляет 14–16 
детей, или дефектологическую группу 
с 8–11 детьми. Эту форму ухода за 
детьми предлагает в Райне детский сад 
«Dreikönigs-Kindergarten». 

Кроме того, квалифицированный 
персонал поддерживают практиканты, 
которые проходят школьную практику, 
добровольную практику или обяза-
тельную годовую практику в рамках 
профессионального обучения. 

Во многих учреждениях в команде работают 
домоправитель и бытовые работники. 

Время организации присмотра за ребенком

В соответствии с законом «KiBiz» для 
присмотра в Kita установлены опреде-
ленные варианты временных моделей, 
известные как «Stundenbuchungen». 

Перед вами, как родителями, стоит 
выбор, хотите ли вы отдать своего  
ребенка в Kita на

• 25 часов в неделю,
• 35 часов в неделю или
• 45 часов в неделю.

В Договоре о присмотре определяется 
временная модель. Ее действие рас-
пространяется на весь детсадовский 
учебный год. 

Кроме того, во временных моделях 
выделяется определенное «основное  
время», так как для вашего ребенка  
важно приходить в Kita регулярно и в  
ожидаемое время. 

Более точная информация о времени 
присмотра в предпочитаемом Вами 
детском саду указана в STEP (См. 
стр. 18).

Время начала и конца работы

Детсадовский учебный год начинается 
1 августа и завершается 31 июля. В 
зависимости от времени проведения 
каникул в Kita, возможно, что ваш ребенок 
пойдет в Kita только в середине августа или 
выйдет на каникулы уже в середине июля.

Kita в Райне 
определяют 
часы работы в 
соответствии 
со средней 
потребностью 
родителей в 
совместной 

работе с 
родительским 
комитетом 

учреждения. Точную информацию о часах 
работы детского сада Вы найдете в STEP.

Также многие Kita закрываются в 
определенные недели во время школьных 
каникул. Краткий обзор нерабочих дней в 
предпочитаемом Вами детском саду Вы 
найдете в STEP.

Как правило, точную информацию о 
нерабочих днях в соответствующем 
детском саду вам, как родителям, 
своевременно сообщат.  
 

Сотрудники Kita

Kita всегда управляется заведующим. 
Некоторые организаторы также 
назначают руководство комплекса или 
специализированного отдела, которое 
руководит одновременно несколькими 
учреждениями. 

Присмотр за детьми осуществляется 
педагогически квалифицированными 
работниками, такими как воспитатели, 
социальные педагоги, педагоги-
дефектологи, няни по уходу за физически 
или умственно отсталыми детьми и пр. 
Иногда в Kita по несколько часов работают 
также такие специалисты, как логопеды, 
эрготерапевты или мотопедагоги, 
физиотерапевты. 

Вы обязаны выбрать между 25-,  

35- или 45-часово
й неделей на  

весь детсадовский учебный год  

без права изменения. 

I форма группы
Дети в возрасте от двух до  
шести лет могут ходить в  

группу с ок. 20 детьми. III форма группы
Дети в возрасте от трех до  
шести лет могут ходить в  

группу с ок. 25 детьми. 

II форма группы
Дети в возрасте до трех лет 

(U3) могут ходить в «Ясельную 
группу» с ок. 10 детьми. 

12

6

39
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Питание

В зависимости от того, как долго 
ваш ребенок находится под 
присмотром в учреждении, 
он может там завтракать и 
обедать. 

В некоторых Kita ваш  
ребенок приносит свой  
завтрак с собой, а другие 
же Kita предлагают 
завтрак, за который 
необходимо платить 
небольшую сумму.

Обед также является платным и 
поставляется в Kita или готовится 
непосредственно на месте различными 
фирмами. 

Педагогические концепции

Воспитание, образование и присмотр 
требуют от Kita, чтобы они составили 
педагогическую концепцию, в которой 
отметили бы свою основную позицию 
и принципы действия. Существуют 
различные подходы, из которых два 
приводятся здесь в качестве примера. 

Некоторые Kita работают в соответствии с 
ориентированным на ситуацию принципом. 
Это означает, что центральную позицию 
занимает ребенок со своей историей и 
условиями жизни. При этом очень важны 
сопровождение и поддержка детей при 
переработке их опыта и переживаний. 
Посредством понимания и осмысления 
прошлого дети развивают социальную 
и эмоциональную компетентность, 
необходимую им в будущем. 

Другие работают в соответствии с 
принципами Реджо-педагогики. При 
этом полагается, что ребенок является 
конструктором развития своих знаний и 
умений и учится наиболее хорошо, если он 
воодушевлен или особенно увлечен чем-то. 

Многие Kita выделяют в своей работе 
определенные основные задачи, 
например, особенно способствовать 
двигательной активности детей или реа-
лизовать экологическое, основанное 

на воздействии с животными, воспита-
ние. Другие работают с определенными 
проектами, охватывающими различные 
области образования детей. 

Некоторые Kita получили особенную 
квалификацию в этой сфере и прошли 
сертификацию, например, как Дом 
маленьких исследователей, Языковой 
детский сад, Здоровый детский сад 
(движение и питание) и т. п.

Период привыкания 

Период привыкания описывает первое 
время, проведенное вашим ребенком 
в Kita. Безразлично, какого возраста 
ваш ребенок, первые дни в новом Kita с 
чужими людьми станут очень волнующим 
и напряженным периодом. 

Чтобы в длительной перспективе 
ребенок хорошо освоился в 
Kita и смог выстроить хорошие 
отношения с его персоналом, 
чрезвычайно важен отличный 
старт. Это требует отделение  

или «отрыв» от вас, родителей, и 
построение доверия к «новому» важному 
лицу. Этот процесс регулируется ребенком 
и может длиться по-разному долго. 

Очень важно, чтобы вы, будучи роди-
телями, сопровождали своего ребенка 
в период привыкания и выделили на 
это достаточно времени. Например, 
необходимо таким образом соотнести 
по времени возвращение на работу 
и период привыкания, чтобы первый 
рабочий день был значительно позже, 
чем первый день вашего ребенка в Kita. 

К тому же период привыкания может 
начинаться не прямо 1 августа или 
в первый день работы Kita после 
каникул, так как «новые» дети вво - 
д ятся в детский сад друг за другом. 

Пожалуйста, узнайте в своем Kita 
поподробнее о периоде привыкания и 
запланируйте достаточно времени (не 
менее 2 недель), в течение которых вы 
посещаете вместе со своим ребенком 
Kita, а через некоторое время будете 
готовы «прийти по первому звонку». 

Для вашего ребенка, как и для вас, 
чрезвычайно важен отличный старт, чтобы 
в последствии беззаботно наслаждаться и 
оптимально воспользоваться дальнейшим 

временем в детском саду!

Выделите 
достаточно 

времени, чтобы 
ваш ребенок хорошо 
освоился в детс-

ком саду!
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Будучи родителями, вы являетесь очень 
важными контактными лицами для Kita. 
Вы лучше всех знаете своего ребенка: во 
что он любит играть, что любит есть, что 
уже попробовал и чему научился. 

Поэтому Kita хотят организовать с вами 
«партнерство по воспитанию», не для 
того, чтобы заменить вас как родителей, 
а для того, чтобы предоставить присмотр, 
дополняющий семью. 

Во многих ситуациях с вами попытаются 
наладить отношения – например, когда 
вы приводите и забираете своего ребенка, 
в рамках назначенных родительских 
бесед, во время родительских собраний, а 
также праздников и мероприятий. 

Многие Kita рады получить активную 
помощь во время садовых мероприятий, 
небольших строительных работ или в 
форме домашних блюд для различных 
мероприятий. 

Если же организатором детского сада 
является родительская инициатива, 
то подписывая договор о присмотре, 
вы становитесь членом общества-
организатора. 

Сотрудничество с родителями Инклюзия 

Инклюзия детей с ограничениями в 
Kita является в Райне уже многие годы 
практикуемым делом. Практически все 
Kita совместно посещают как дети с 
ограниченными воз-можностями, 
так и без таковых. Кроме 
того, в Райне (Rheine) есть 
дошкольное учреждение, в 
котором дети с ограничениями 
и без таковых могут совместно 
ходить в дополнительную или 
дефектологическую группы. 

Наряду с детьми с 
психическими или физическими 
ограничениями это могут 
быть дети, которым, например, 
требуется поддержка в развитии 
языка или же социально-
эмоциональной сфере. Дети, 
имеющие «потребность в 
стимулировании», ходят со 
всеми другими детьми в Kita в 
одну группу, где им предоставляются 
интенсивные занятия. 

Вы как родители можете иногда заметить 
еще до начала посещения Kita, что у 
вашего ребенка имеются «особенные» 
потребности, или же заметить это уже 
в детсадовский период во время его 
игр с другими детьми. В таком случае 
обратитесь к специалистам в Kita, с 
которыми вы совместно можете обсудить, 
что пойдет на пользу вашему ребенку или 
каким образом вы можете поддержать 
его. Само собой разумеется, родительские 
беседы являются конфиденциальными.

Если у вас есть вопросы об инклюзии 
в Kita или дефектологическом дневном 
детском учреждении, конкретные тревоги 
или пожелания в отношении присмотра 

за вашим ребенком с ограниченными 
возможностями или же вы хотите 
получить консультации по вопросам 
перехода в начальную школу, вы можете 
обратиться к госпоже Хессельманн (Win-
nemöller) из Fachberatung für Kindertages-
einrichtungen (Консультация по вопросам 
детских дневных учреждений). Она 
предоставляет консультации родителям 
независимо от учреждения. Контактную 
информацию вы найдете на странице 18.

Доверьтесь своему шестому 

чувству и обратитесь к 

специалистам!
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За присмотр детей в Kita родители должны ежемесячно платить взнос. Размер 
месячного взноса зависит от размера дохода лиц, имеющих право родительской опеки 
(родителей). 

Примерный обзор предоставляет следующая таблица размеров взносов за 
детсадовский учебный год 2022/2023.

Родительские взносы

Так как детсадовский учебный год 
начинается 1 августа, то родительский 
взнос необходимо платить с этого числа, 
даже если в это время Kita еще закрыт на 
каникулы или период привыкания вашего 
ребенка к Kita еще не начался. 

Более детальную информацию вы можете 
найти на интернет-странице города 

Райне (Stadt Rheine). Введите для этого 
в поисковую строку «Kindergarten-Eltern-
beiträge». 

Когда и в каком размере необходимо 
оплачивать взнос, Вам сообщит пись-
мом сотрудник Jugendamt (Ведомство по 
делам детей и молодежи)  (см. стр. 18). 

Семейные центры 

Familienzentrum (семейный центр) – это 
сертифицированный особым образом Kita. 

Наряду с установленными задачами 
обыкновенного Kita, семейный центр 
предоставляет дополнительные 
консультационные услуги и поддержку для 
семей. Ими могут воспользоваться все 
семьи, проживающие вблизи Kita: рядом с 
домом и без препятствий. 

Предложения охватывают создание 
семьи или партнерства с целью 
воспитания детей, дневной присмотр 
за детьми и сочетаемость семейной и 
профессиональной жизни. 

Семейные центры поддерживают 
сотрудничество со многими другими 
учреждениями и организациями в городе 
Райне, например, школами, образова-
тельными организациями для семей (Fami-
lienbildungsstätten), консультационными 
бюро и другими Kita. 

В Райне находятся 19 Kita, сертифициро-
ванных в качестве семейных центров. Из 
них семь кооперируют с другими семейными 
центрами в рамках объединения. 

Каждые два года семейные центры 
организуют большой праздник, на кото-
рый сердечно приглашаются все родители. 

Переход из Kita в школу

Переход из Kita в начальную школу 
является для каждого ребенка увлека-
тельным событием, которого часто 
ожидают с радостью. 

Чтобы переход стал по возможности 
успешным, Kita и начальные школы 
тесно работают вместе в рамках 
соотрудничества. 

Запись в школу происходит всегда  
в ноябре за год до поступления в  
первый класс. 

С этой целью Kita и начальные 
школы организуют информационные 
мероприятия, чтобы своевременно 

проинформировать всех родителей. Так 
как для начальных школ нет больше 
прикрепленных районов, вы можете 
делать свободный выбор в отношении 
начальной школы. 

Годовой доход 25 ч. 35 ч. 45 ч.

до 30.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

до 36.000 € 57,50 € 63,91 € 99,65 €

до 48.000 € 94,52 € 104,77 € 163,56 €

до 60.000 € 149,60 € 166,12 € 250,52 €

до 72.000 € 196,84 € 217,34 € 332,37 €

до 84.000 € 242,83 € 267,18 € 417,93 €

до 96.000 € 279,97 € 306,74 € 458,90 €

свыше 96.000 € 317,14 € 349,04 € 494,19 €
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информация о регистрации 

Ваш ребенок начинает 
посещать Kita с 
периода привыкания. 

Середина ноября

Декабрь - январь

•  Окончание срока регистрации.  
К этому моменту Вам необходимо  
заре-гистрировать своего ребенка  
через портал STEP.  

• Вы можете зарегистрировать ребенка 
максимально в пяти различных детских 
садах и детских дневных группах. 
Однако необходимо отсорти-ровать 
бланки регистрации в STEP по степени 
предпочтения.

• В STEP Вы получите автоматическое 
подтверждение регистрации по 
электронной почте. 

• Онлайн-регистрация не может заменить 
личной беседы. Призываем Вас посетить 
«день открытых дверей» или назначить 
время для личнго по-сещения и 
знакомства с Kita

Многократная регистрация 
подвергается проверке. Jugendamt и 
Kita планируют прием детей. 

С августа

В начале февраля рассылаются 
письма с информацией о 
предоставле-нии места в Kita 
или о соответствующем отказе. 

Февраль
Конец сентября

• В конце сентября все родители,  
чьи дети еще не посещают детский  
сад, получают информационное  
письмо от Jugendamt (Ведомство  
по делам детей и молодежи.

•  Самые младшие дети, которым  
31 октября в году поступления в дет-
ский сад еще не исполнилось 2 года, 
получают места в специальных детских 
садах для детей младше двух лет.

Путь в Kita 

Регистрация в течение года 
Регистрация в STEP возможна на протяжении всего года. Однако зачастую непросто найти 
место в «краткие сроки», если Ваша заявка поступила вне обычного периода регистрации.  
С дальнейшими вопросами Вы можете обра-титься в горячую линию STEP (см. стр. 18). 

Регистрация на место в Kita к 1 
августа осуществляется всегда 
осенью предшествующего года. 

Сентябрь – середина ноября

•  На протяжении этого периода 
времени во всех детских садах 
проходят «дни открытых дверей». 

•  Получите информацию в STEP о 
различных детских садах и детских 
дневных группах.

В течение последующих 
месяцев Kita заключает с 
Вами договор о присмотре 
за ребенком. 

С марта

ноября

Отказ
Подтверж-  дение

Дни открытых 
дверей

Ребенок а

Ребенок а
Ребенок б

Ребенок б
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Так вы хорошо 
подготовитесь к 
регистрации!

Вопросы общего характера

о Kita в Райне

Stadt Rheine, Jugendamt 
Frau Käschner 
T 05971 939 - 501

Stadt Rheine, Jugendamt 
Frau Thünte 
T 05971 939 - 247

Родительские взносы (Elternbeiträg  e)

Контактные данные сотрудников /  
членов родительского комитета 

Stadt Rheine, Jugendamt 
T 05971 939 - 508 
T 05971 939 - 509 
T 05971 939 - 519 
T 05971 939 - 965 
T 05971 939 - 577 
oder  
kindergarten@rheine.de

Инклюзия в детских садах

Stadt Rheine, Jugendamt 
Frau Winnemöller 
T 05971 939 - 241

STEP

Вам охотно окажут помощь в 
использовании STEP.  
 
T 05971 939 -999 
step@rheine.de

Kita в Райне

Контактные данные детских  
садов можно найти в STEP.  
https://step.kreis-steinfurt.de/de/

Контактные лица

QR-Code портала 
для родителей г. 
Штайнфурт STEP

При таком количестве и разнообразии Kita вы можете быстро почувствовать себя 
«перегруженными» при выборе «правильного детского сада». Поэтому при поиске 
Kita полезно задать себе различные вопросы.

Найти подходящий детский  сад Kita для моего ребенка

• В каком детском саду мой ребенок будет чувствовать себя хорошо?

• В каком детском саду есть свободное место?

• С какого момента мне потребуется место в детском саду?

• Какого возраста достигнет мой ребенок при поступлении в детский 
сад? Если мой ребенок к 31 октября года начала посещения детского 
сада еще не достигнет 2-летнего возраста, то мне необходим Kita, 
предоставляющий присмотр U2. 

• Сколько часов в неделю мой ребенок должен находиться  
в детском саду?

• Как должна выглядеть совместимость между Kita и профессиональной 
деятельностью?  
 Начало рабочих будней по сравнению с периодом привыкания 
 Мое время работы по сравнению с часами работы детского сада 
 Пропуски по больничному на работе по сравнению с  
 болезнью ребенка

• Существуют ли педагогические задачи, которые были бы для  
меня особенно важными?

• До каких Kita я легко могу добраться (например, на автобусе, по  
дороге на работу, в школу, которую посещает старший ребенок и т. д.)? 

 
Получите – Планировщике дошкольного образования – инфор-мацию о различных 
Kita в Райне. Постарайтесь найти такой детский сад, который соответствовал как 
можно большему числу ваших пожеланий и доверьтесь своей интуиции при выборе 
Kita, подходящего для вас и вашего ребенка. 



Наслаждайтесь вместе с вашим ребенком 

временем, проведенном в Kita!

Издатель 
Stadt Rheine, Jugendamt 
Klosterstraße 14 
48431 Rheine 
T 05971 939 - 0

По состоянию на 
Май 2022 (5-е издание)

Оформление и иллюстрации 
Pascale Gatto, www.pascalegatto.de

Перевод 
acj Sprachlos GmbH, www.sprachlos-ms.de

Фотографии 
istockphoto.com: kali9, Lordn, monkey-
businessimages, BraunS, Andrey_Kuzmin, Imgort-
hand, portishead1, Sasiistock, FamVeld 

Данная брошюра была 
составлена в рамках Диалога 
о повышении качества в 
сотрудничестве со всеми 
детскими садами в Райне и 
родительским комитетом  
Jugendamt.

Russisch


