У Вас нет доступа к интернету или Вам
необходима помощь?
Никаких проблем! Вы можете пройти процедуру
оформления заявки на место в детском саду в программе
KITA-ONLINE в любом детском саду города Золингена
или связаться с сотрудниками программы Kita-Online в
Золингене (контактные данные Вы найдете на последней
странице).

Важно!

У Вас остались вопросы?
По всем вопросам, касающимся детских учреждений
и новой электронной процедуры регистрации, Вас
проконсультируют сотрудники проекта Kita-Online.
Город Золинген
Обер-бургомистр
Городская служба по вопросам молодежи
Площадь Вальтера -Шель 1
42651 Золинген

Электронный опрос о необходимости получения места
не заменяет личную беседу в детском саду. Посетите с
Вашим ребенком несколько детских садов, которые Вас
интересуют, познакомьтесь с персоналом и спокойно
обдумайте, в какие детские сады Вы хотели бы отдать
своего ребенка.

Сотрудники Kita-online:

0212 290 - 5353

Консультации по местам
в детских садах:

0212 290 - 5345

E-Mail:
Интернет-страница:

kita-online@solingen.de
kita-online.solingen.de

KITA-ONLINE поможет вам пройти процедуру
регистрации.

Или проконсультируйтесь с руководством детского
учреждения Вашего выбора.

Когда и как происходит распределение
мест?

С проектом

KITA-ONLINE

Для планирования количества мест в детских садах важно,
чтобы Вы своевременно сообщили о Вашем запросе. Если
Ваш ребенок должен начать посещать детский сад первого
августа последующего года, то Вам следует оформить
заявку на получение места до октября.

быстро и просто в электронном формате
получить место в детском саду

Вы можете сделать запрос на получение места с помощью
программы KITA-ONLINE в любое время в течение года.

города Золингена

Примите, пожалуйста, к сведению,
что регистрация Вашего запроса на место в детском
саду
в программе Kita-Online не является гарантией
получения места
в одном из выбранных Вами детском саду!
Распределением мест занимается каждое детское
учреждение самостоятельно согласно своим критериям.
Как правило, обязывающее подтверждение присылает сам
детский сад по окончании планирования распределения
мест после 15-го марта.
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Что такое KITA-ONLINE?

Детские сады из списка избранного уже внесены в критерий
«Желаемый детский сад» („Kita-Wunsch“).
В качестве альтернативы Вы можете вносить сюда другие
детские сады или поменять их местами (детский сад на
первом месте является приоритетным выбором). День
зачисления в детский сад всегда 01.08 последующего года.
У вас есть возможность поменять дату зачисления в детский
сад.

KITA-ONLINE – это процедура, позволяющая Вам оформить
электронную заявку на место в детском саду для Вашего
ребенка c домашнего компьютера, смартфона или
планшета. Вы можете выбрать до трех детских садов города
Золингена.

Как работает KITA-ONLINE?

Вы найдете новую процедуру регистрации на интернетстранице города Золингена:

Где я найду номер паспорта по уходу за ребенком (Kinderbetreuungspass)?
Данный номер (Kinderbetreuungspassnummer) Вы
автоматически получите по почте спустя 6-8 недель после
рождения Вашего ребенка либо при переезде в город
Золинген.
Если Вы не можете найти документ с номером, обратитесь,
пожалуйста, к сотрудникам проекта Kita-Online.

kita-online.solingen.de

3. Отправить и подтвердить
Проверьте внесенную информацию и нажмите «Отправить».

Важно!

Электронный опрос о необходимости получения места не
заменяет личную беседу в детском саду. Посетите с Вашим
ребенком несколько детских садов, которые Вас интересуют,
познакомьтесь с персоналом и спокойно обдумайте, в какие
детские сады Вы хотели бы отдать своего ребенка.
KITA-ONLINE поможет Вам пройти процедуру регистрации.

1. Выбор
В разделе «Выбор» („Auswählen“) Вы найдете список детских
садов города Золингена.
В этом разделе Вы можете выбрать подходящий детский
сад в районе Вашего проживания или использовать другие
критерии поиска, например объем ухода, место для детей
до 3-х лет, педагогический уклон или организация, к которой
относится детский сад.
В полном списке детских садов города Золингена Вы можете
найти информацию по каждому учреждению, выбрать
детские сады и перенести их в список избранного.

2. Регистрация
Для регистрации в программе Kita-Online Вам понадобится
номер паспорта по уходу за ребенком (Kinderbetreuungspass)
и дата рождения Вашего ребенка.
Постарайтесь, пожалуйста, внести всю необходимую
информацию в полном объеме

После отправки Вы получите электронное письмо cо
ссылкой подтверждения.
Вам необходимо подтвердить данную ссылку в течение
двух дней, чтобы Ваша регистрация была перенаправлена.
Если Вы не подтвердите ссылку своевременно, необходимо
пройти процедуру оформления заявки на место в детском
саду еще раз.

