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Централизованная предварительная запись 
(Zentrale Kitavormerkung):  
 
Информационная служба („Infodienst Kita“) помогает 
Вам в поиске места в детском учреждение.  
 
Для этого родители регистрируют своих детей.  
 
Мы называем это предварительная запись („Vormerkung“).  
 
Место для регистрации - называется „Zentrale Kitavormerkung“. 
 
 
 
Таким образом функционирует онлайн-предварительная запись  
(Online-Vormerkung):  
 
Зайдите на интернет-страницу www.kita.baden-baden.de. 
 
Нажмите на „Kita-Platz vormerken/ Formular öffnen“.  
 
Зарегистрируйтесь.  
 
Вы получите сообщение по электронной почте. Пожалуйста, подтвердите его.  
 
Зарегистрируйтесь с Вашим паролем на Startseite der Zentralen Vormerkung. 
 
Задайте Ваши данные.  
 
Выберите 1, 2 или 3 дет. учреждений.  
 
Сохраните анкету (Speichern Sie den Fragebogen).  
 
Теперь ,выбранные вами ясли или детские сады, могут видеть Ваши данные. 
 
 
 
Пожалуйста, обратите внимание:  
 
Каждый ребёнок может быть зарегистрирован только один раз.  
 
Каждый ребенок может быть зарегистрирован с рождения.  
 
 Ясли/ детские сады не принимают предварительные записи. 
 
 
 
Здесь Вы можете получить информацию о заботе о детях в Баден-Бадене: 
  
Брошюра "Infodienst Kita" информирует по темам:  
 

- Детские сады (Kindergärten und Kindertagesstätten) 
- Ясли (Kinderkrippen) 
- Домашние деские сады (Kindertagespflege) 
- Уход и воспитание детей-инвалидов (Betreuung für Kinder mit Behinderung) 
- Уход и воспитание детей школьного возраста (Betreuung von Schulkindern ) 
- Стоимость (Kitakosten) 
- Финансовая помощь (Finanzielle Hilfen) 

http://www.kita.baden-baden.de/
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Эти брошюры Вы можете приобрести: 
 
- на нашей интернет-странице  
- в Bürgerbüro Rathaus 
- в Bürgerbüro Briegelacker 
- в центре Kundenzentrum des Fachbereichs Bildung und Soziales 
 
Конечно же имеется возможность предварительно посетить интересующие Вас ясли/ 
дет. сады.  
 
Для этого назначьте встречу в интересующем Вас учреждении. 
 
 
Таким образом функционирует согласие на вами выбранное местo  
(Platz-Zusage):  
 
Ясли/ дет. сад решают o принятии Вашего ребенка.  
 
Если в яслях/ дет. саду есть место для Вашего ребенка, Вы получите согласие.  
 
Пожалуйста, подтвердите это согласие.  
 
Вас пригласят на регистрацию.  
 
Вы подписываете договор.  
Таким образом место за Вами закреплено. 
 
Если Вы не получаете согласие, информационная служба (Infodienst Kita) помогает 
Вам дальше.  
 
Мы предложим Вам другое дет. учреждение или место в домашнем детском саду. 
Так называют частную заботу о детях благодаря Tagesmutter или Tagesvater. 
 
 
 
Как предоставляются места в дет. учреждениях:  
 
Преимущество есть у братьев и сестер.  
 
Также важны социальные причины. Например: 
  
Места предоставляются сначала родителям:  
- воспитывающим детей в одиночку 
- оба родителя работают  
- получают образование  
- или ищут работу  
-  с ребёнком, который нуждается в особенном уходе.  
 
Необходимость особенного ухода устанавливает управление по делам молодежи 
(Jugendamt). 
 
 
Как изменить данные в предварительной записи (Vormerkung):  
 
Вы можете в любое время изменить Ваши данные в предварительной записи 
(Vormerkung).  
Для этого вам необходимо  иметь пароль.  
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Удалить предварительную запись:  
 
Ваша предварительная запись (Vormerkung) действительна до тех пор, пока вы не 
получете согласие (Zusage). 
 
Затем Ваши данные изчезают из всех листов предварительной записи.  
 
Однако, Ваши данные остаются ещё в системе.  
 
Таким образом Вы можете снова активировать предварительную запись (Vormerkung). 
 
Например, если Вы хотите поменять дет. учреждение.  
 
Если Ваш ребёнок пойдёт в школу, Вашу предварительную запись (Vormerkung) мы 
удалим. 
 
Есть возможность Вашу предварительную запись (Vormerkung) удалить и раньше.  
 
Если Вы этого хотите, сообщите это информационной службе („Infodienst Kita“).  
 
 
Предварительная запись (Vormerkung) без интернета:  
Конечно же Вы можете зарегистрировать Вашего ребёнка и без интернета.  
 
Пожалуйста, посетите для этого информационную службу (Infodienst Kita). 
 
Адреса вы найдёте ниже.  
 
Мы охотно поможем Вам. 
 
 
У Вас есть вопросы? Пожалуйста, обращайтесь. 
 
Stadt Baden-Baden  
Fachbereich Bildung und Soziales  
Kinder- und Jugendbüro 
Infodienst Kita 
 
Stephanienstr. 16 
76530 Baden-Baden 
 
Bushaltestellen: Leopoldsplatz, Augustaplatz 
 
Öffnungszeiten: 
Di - Mi 9 –13 und 14 – 16 Uhr 
Do 9 – 13 Uhr und 14 – 17:30 Uhr 
 

Hotline Infodienst Kita 07221/ 93 14 959 
Email: kita@baden-baden.de 
www.kita.baden-baden.de 
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