
 
 

Информация для соискателей убежища из Украины — 5 апреля 2022 г. 

Добро пожаловать в Гамбург! 
 

Если Вашему ребёнку необходимо место в детском саду или Вы сами ищете работу, то 
несомненно в нашей организации Вы найдёте то, что Вам нужно.  
Эльбкиндер (Elbkinder) — это  частное общественное объединение города Гамбург. 
Являясь крупнейшим объединением детских учреждений города и прилежащих к нему 
районов, на сегодняшний день мы обеспечиваем рабочими местами более 7000 
сотрудников в 230 детских садах и школах города. Более 32.000 детей от ясельного до 
среднего школьного возраста ежедневно посещают наши детские сады и группы 
продленного дня в школах. 
 
 
Мы надеемся, что Вы почувствуете себя в нашем городе хорошо, уверенно и 
комфортно! 
Здесь Вы можете ознакомиться со статьёй от 05 Марта 2022 года «Эльбкиндер 
(Elbkinder) солидарны с Украиной»  
 

 
 
 
 

Как получить место в детском саду 
 
В наших яслях и детских садах дети получают заботливый уход и всесторонее развитие 

с ранних лет своей жизни. Основная  задача педагогов – пробудить у ребенка интерес к 

познанию мира.  

В в наших детских садах проводятся творческие, спортивные занятия, дети получают 

первоначальные знания и навыки обучения, и наконец, что немаловажно, наши 

педагоги делают все возможное, чтобы ребенок у нас чувствовал себя защищенным. 

 
Шаг 1: Как найти место в детском саду 
https://elbkinder-kitas.de/de/kita_finder/index.html 
 

В поисковике Вы можете найти детские сады, в которых есть свободные места.  

Если Вы выбрали детский сад и хотели бы определить в него своего ребёнка, 

свяжитесь, пожалуйста, с руководством детского сада и договоритесь о времени 

первого ознакомительного визита. Если детский сад Вам понравился и директор сада 

готов Вашему ребёнку предоставить место в нём, Вам необходимо будет заключить 

договор с этим детским садом. 

 

https://www.elbkinder-kitas.de/de/ueber_uns/aktuelles/pressemitteilungen/solidaritaet_mit_der_ukraine_05_03_2022.html
https://www.elbkinder-kitas.de/de/ueber_uns/aktuelles/pressemitteilungen/solidaritaet_mit_der_ukraine_05_03_2022.html
https://elbkinder-kitas.de/de/kita_finder/index.html
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Шаг 2: Направление в детский сад 
Дети соискателей убежища из Украины имеют такое же право на получение места в 

детском саду, как и дети жителей Гамбурга. 5-ти часовое пребывание ребёнка в 

детском учреждении и одноразовое питание, предоставляется всем детям от 1-го года 

рождения без денежного взноса родителей. 

 
Если ребёнку меньше одного года, ему также может быть предоставлено место в 

детском саду на пять или большее количество часов  при условии, что его родители 

работают или находятся на обучении.  

 
Город Гамбург перенимает оплату  детского сада с помощью «ваучера» (Kita-
Gutschein) 

Мы можем быстро и без бюрократии предоставить место в одном из детских 

учреждений нашей организации детям соискателей убежища из Украины. Для этого 

Вам необходимо подать заявление на предоставление места в детском саду в 

районную администрацию (Bezirksamt). Руководство детского сада может также подать 

заявление на оформление «ваучера» для получения места в детском саду, если лица, 

обладающие родительскими правами, в этом их уполномочат. Законным опекунам 

ребёнка можно будет позже предоставить заполненную и подписанную форму заявки 

и подтверждение регистрации из Центра прибытия (Ankunftszentrum). 

 

ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ  (EKiZ) 

Во многих учреждениях Эльбкиндер (Elbkinder) существуют центры для детей и 

родителей (EKiZ). Это место встречи для родителей с детьми, которые не посещают 

детский сад регулярно. В любом таком центре Вы можете познакомиться с другими 

родителями, обменяться опытом и идеями, обсудить свои проблемы. Все желающие 

могут просто прийти.  Посещение центра бесплатно. 

Перейдя по ссылке, Вы найдёте детские сады, при который работают цетры для детей 

и родителей:  

https://www.elbkinder-kitas.de/de/kita_finder/index.html  

 
 
 

https://www.elbkinder-kitas.de/de/kita_finder/index.html
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Предоставление работы 
 
Мы ищем педагогический, терапевтический (эрготерапевты, логопеды, лечебные 
педагоги)  и обслуживающий персонал. 
Станьте частью нашей команды! 
 
Заявление 
 
Адрес электронной почты: bewerbung@elbkinder-kitas.de 
 
онлайн: https://jobs.elbkinder-kitas.de/index.php?organization=elbkinder  
 
отправить по почте: 
Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH 
Personalabteilung   
Oberstraße 14 b 
20144 Hamburg 
 
 
Обслуживающий персонал 

В обязанности сотрудников, занятых в сфере обслуживания, входит ежедневное 

приготовление свежей еды для детей и содержание помещений в чистоте. Для этой 

деятельности Вам не нужны какие-либо специальные знания, первоначальное 

обучение Вы сможете пройти у нас. Вам будет достаточно базовых знаний немецкого 

языка. 

 
Здесь Вы можете ознакомиться с вакансиями: https://jobs.elbkinder-kitas.de/in-
dex.php?ac=search_result&search_criterion_activity_level%5B%5D=3 
 
Специалисты в области образования 

Заботливо и профессионально ухаживать за детьми, развивать и воспитывать их – 

задача педагогов и воспитателей.  В этой работе очень важны личностные качества и 

компетентность. Мы знаем, что среди вас есть такие специалисты!  

 
Если вы прошли обучение в области дошкольного образования, в качестве воспитателя 

или имеете подобную специализацию, пожалуйста, обратитесь к нам со всеми 

документами, которые у вас есть на данный момент. 

 

https://jobs.elbkinder-kitas.de/index.php?organization=elbkinder
https://jobs.elbkinder-kitas.de/index.php?ac=search_result&search_criterion_activity_level%5B%5D=3
https://jobs.elbkinder-kitas.de/index.php?ac=search_result&search_criterion_activity_level%5B%5D=3
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В настоящее время мы пытаемся добиться признания украинского образования в 

Гамбурге и поэтому хотели бы познакомиться с Вами. Важным условием для 

трудоустройства является хороший уровень немецкого языка (B2). Мы будем рады Вам 

помочь найти соответствующий для этого языковой курс. 

 
Подробная информация о требованиях к работе и составлению резюме: 
https://elbkinder-kitas.de/de/karriere/arbeiten/unsere_paedagogen/index.html  
 
Специалисты в области лечебной педагогики:   

 
В более чем 100 детских учреждений Эльбкиндер (Elbkinder) мы  занимаемся с детьми 

с особыми потребностями, поэтому  число наших сотрудников входят и терапевты, и 

специалисты по лечебной педагогике. 

 
Если Вы являетесь таким специалистом или имеете квалификацию физио- или 

эрготерапевта, пожалуйста, обратитесь к нам со всеми имеющимися у Вас 

документами. 

 
В настоящее время мы пытаемся добиться признания украинского образования в 

Гамбурге и хотели бы с Вами познакомиться. Важным условием для трудоустройства 

является хороший уровень немецкого языка (B2). Мы будем рады Вам помочь найти 

соответствующий языковой курс. 

  
Подробная информация о требованиях к работе и составлению резюме: 
https://elbkinder-kitas.de/de/karriere/ihre_qualifikationen/therapeutisches_personal/in-
dex.html  
 
 
Поддержка иностранных сотрудников:  

 
Гамбург является домом для людей со всего мира. Родной язык многих наших коллег и 

детей, о которых мы заботимся, не является немецким. Мы воспринимаем 

многообразие как то, что нас делает богаче. Вот поэтому мы утверждаем: 

«Многообразие приветствуется!» 

 
С 2019 года по собственной инициативе мы принимаем на работу специалистов в 

области педагогики из Италии. Чтобы наши итальянские коллеги себя чувствовали в 

Гамбурге комфортно, мы оказываем им поддержку во многих практических вопросах, 

https://elbkinder-kitas.de/de/karriere/arbeiten/unsere_paedagogen/index.html
https://elbkinder-kitas.de/de/karriere/ihre_qualifikationen/therapeutisches_personal/index.html
https://elbkinder-kitas.de/de/karriere/ihre_qualifikationen/therapeutisches_personal/index.html
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таких как поиск квартиры, приобретение необходимых трудовых навыков и помогаем 

их во многих других вопросах. Мы будем также рады помочь и Вам! 

 

Информация для семей 
Здесь Вы найдете полезную и разнообразную информацию для Вашей семьи 
 
Официальные интернет-страницы:  
 
Гамбург: помощь для соискателей убежища из Украины 
https://www.hamburg.de/ukraine/   
 
Германия: Уполномоченный Федерального правительства по делам миграции, 
беженцев и интеграции: 
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/krieg-in-der-ukraine  
 
Детский сад и школа 

Вакантные места в детских садах Эльбкиндер (Elbkinder): 
[ https://www.elbkinder-kitas.de/de/kita_finder/index.html ] или здесь:  
https://padlet.com/PariHH/Kitaplatz_GefluechteteKinder  
 
Дети школьного возраста, не владеющие немецким языком, могут посещать 
интернациональные подготовительные классы: 
https://www.hamburg.de/bsb/siz/6218290/beratung-schullaufbahn/   
 
Изучение языка  
 
Deutsch - Ukrainisch | німецько – український – бесплатный словарь с картинками:   
https://tueftelakademie.de/wp-content/uploads/2022/03/bilderworterbuch-deutsch-ukrai-
nisch-v9.pdf 
 
Соискатели убежища из Украины, как дети, так и взрослые, могут бесплатно изучать 
немецкий язык в Гёте-Институте:   
https://www.goethe.de/ins/ua/de/spr/kur/aka.html  
 
Другие предложения  

Библиотеки Гамбурга предлагают не только книги и журналы, но и доступ к 
дигитальным источникам информации, кроме этого они проводят интересные 
мероприятия для детей и взрослых: 
https://www.buecherhallen.de/   
 

https://www.hamburg.de/ukraine/
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/krieg-in-der-ukraine
https://www.elbkinder-kitas.de/de/kita_finder/index.html
https://padlet.com/PariHH/Kitaplatz_GefluechteteKinder
https://www.hamburg.de/bsb/siz/6218290/beratung-schullaufbahn/
https://tueftelakademie.de/wp-content/uploads/2022/03/bilderworterbuch-deutsch-ukrainisch-v9.pdf
https://tueftelakademie.de/wp-content/uploads/2022/03/bilderworterbuch-deutsch-ukrainisch-v9.pdf
https://www.goethe.de/ins/ua/de/spr/kur/aka.html
https://www.buecherhallen.de/
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Возможно Вас заинтерисует книга практических советов для родителей-соискателей 
убежища. Она составлена Федеральной палатой психотерапевтов Германии и 
содержит рекомендации о том, как родители могут помочь своим детям 
восстановиться после пережитой травмы. Информация предствалена на немецком и 
английском языках. 

 

Служба детских книг Полилино (Polylino) предлагает бесплатные электоронные 
детские кгиги на разных  языках. 

 

https://www.elbkinder-kitas.de/files/BPtK_RatgeberFluechtlingseltern_deutsch%20(1).pdf
https://www.elbkinder-kitas.de/files/BPtK_RatgeberFluechtlingseltern_englisch.pdf
https://www.kinderzeit.de/news-detail-medien/polylino-steht-ab-sofort-allen-ukraine-gefluechteten-kostenlos-zu-verfuegung.html
https://www.kinderzeit.de/news-detail-medien/polylino-steht-ab-sofort-allen-ukraine-gefluechteten-kostenlos-zu-verfuegung.html

