
В Германии существуют две официальные и организованные 
государством возможности присмотра за детьми: у дневной 

мамы (Tagesmutter) или в детском саду (Kindergarten). 

Присмотр за детьми дневной мамой называется дневным 
уходом за детьми (Kindertagespflege).

Различаются эти два варианта, в первую очередь, размером 
группы. Дневная мама занимается группой до пяти детей – 

в детском саду группы больше. Почти 
все дети старше трёх лет посещают 

детский сад. Дети младшего возраста ходят в ясли (Krippe) или к дневной маме. 
Маленькие дети чувствуют себя лучше в группе с небольшим количеством 
детей. 

Время для родителей 
У родителей много дел. Они ходят на работу, ищут новое место работы или учёбы. 
Они занимаются хозяйством, заботятся о семье. Для того, чтобы жить в Германии, 
важно изучать немецкий язык и посещать языковые курсы. Для этого родителям 
также необходимо время, в течении которого они могут положиться на то, что их 
дети в надёжных руках. Тогда они не переживают за своего ребёнка, зная, что у него 
всё в порядке. 
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Развитие и возможность играть для детей
Дети любят играть. Они хотят учиться и расти. Играя, дети учатся всему, 
что необходимо для их будущей жизни. Дневные мамы поддерживают 

их при этом, предлагают им новые идеи. 
Для того, чтобы уметь объясняться в 
Германии, важно знать немецкий язык. В 
общении с другими детьми и с дневной 
мамой дети с лёгкостью учат немецкий 
язык.

Kinderbetreuung 
für Kinder ab 1 Jahr: 
Kindertagespflege

Присмотр за детьми 
старше 1-го года: 
дневной уход за детьми

Возможность играть и учиться вместе с другими детьми в маленькой группе под 
надёжным и регулярным присмотром персонала со специальным образованием 
(так называемыми «дневными мамами» (Tagesmütter)). Всё это включает в себя 
дневной уход за детьми. Здесь детям хорошо.

«Время, проведённое у 
дневной мамы, стало для 
нашего сына хорошей 
подготовкой к школе.»

«Наша дневная мама 
присматривала 
одновременно за нашим 
старшим сыном (4 года) 
и за нашей маленькой 
дочкой (1 год) в одной 
группе – это нам очень 
понравилось.»

«Из-за маленького размера 
группы наша дневная 
мама могла очень гибко и 
индивидуально учитывать 
интересы детей и желания 
родителей.»



www.bvktp.de/info

Как найти дневную маму?
Дневную маму можно найти через официальные учреждения и ведомства, такие как ведомства по делам 
молодёжи (Jugendamt) и специальные службы (Fachdienst). Необходимо подать туда заявление, также как и 
при получении места в детском саду. Все дети в Германии имеют право на образование, воспитание и услуги 
дневной мамы или воспитателей и имеют право посещать дневную маму или детский сад даже в том случае, 
если родители не ходят на работу.

Как проходит день у дневной мамы? 
Утром родители приводят своих детей к дневной маме. Затем, как правило, они вместе 

завтракают. После завтрака дневная мама играет и поёт вместе с детьми. Она 
помогает развивать речь детей, пробуждает их интерес к учёбе и выходит с 

ними на прогулки. При этом дети учатся важным вещам, напр., правилам 
дорожного движения, а также наблюдают за природой и окружающим миром. 
Играя в комнатах, они развивают свои способности. Они также знакомятся 

с распорядком дня. У дневной мамы они обедают и отдыхают после обеда. 
Дневная мама также меняет детям подгузники. Во второй половине дня за детьми 

приходят их родители. У дневной мамы такие же 
задачи, как и у воспитателей детского сада. Здесь дети чувствуют себя хорошо 
и радуются тому, что они могут приятно проводить время и развиваться 
вместе с другими детьми.

Кто такая дневная мама? 
У дневной мамы дети могут играть и учиться. За ними ведётся хороший 
профессиональный уход, в то время как их родители могут заниматься 
другими важными делами. Для того чтобы получить квалификацию по 
присмотру за детьми, дневные мамы заканчивают специальные курсы. 
Им выдаётся разрешение на работу по уходу за детьми ведомством, 
отвечающим за интересы детей (Jugendamt), их работа регулярно 
проверяется и контролируется. Также проверяются помещения. Дневные 
мамы сопровождают детей в их развитии и дают им важные импульсы. Детей 
старшего дошкольного возраста они хорошо готовят к школе. Дневная мама даёт 
ребёнку чувство надёжности и безопасности. У каждой дневной мамы в группе находятся не более пяти детей, 
так она может учитывать желания всех детей и их родителей. 

Сколько стоят услуги дневной мамы и детского сада?
Сколько денег родители должны платить за услуги дневной мамы и воспитателей в детском саду, может зависеть 
от области, в которой они проживают. Это также зависит от того, какой у них доход. Если у родителей невысокий 
доход, то они ничего не платят. В некоторых областях Германии присмотр за детьми бесплатен для всех.

Если у Вас возникли вопросы, Вы можете задать их в соответствующем 
ведомстве (ведомстве по делам молодёжи) и специальной службе по 
Вашему месту жительства.

Дальнейшая информация

«Наш сын быстро установил со 
своей дневной мамой надёжные 
доверительные отношения и с 
удовольствием ходил к ней.»

«Мы, как родители, рады 
тому, что государство и 
ведомства предоставляют 
возможность надёжного 
присмотра за детьми.»
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