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Дорогие родители!

Выход или возращение на работу после времени, проведенного дома с 
ребенком, открывает множество шансов и в то же время ставит родителей 
перед решением сложных задач. Важным условием для успешного выхода 
или возращения на работу является обеспечение хорошего присмотра и ухода 
за детьми. Мы надеемся, что информация в этой брошюре поможет Вам найти 
подходящий вариант организации присмотра и ухода за ребенком. Мы, в 
округе Гросс-Герау, хотим обеспечить возможность совмещения хорошего 
присмотра и ухода за детьми с успешным началом трудовой деятельности.

Зная о том, что Ваш ребенок находится под надежным присмотром, Вам 
проще будет сосредоточиться на своих задачах на рабочем месте. Именно в 
этом мы и хотим Вам помочь, предлагая ознакомиться с этой брошюрой. Здесь 
Вы найдете всю необходимую информацию для оптимальной организации 
присмотра и ухода за ребенком.

Брошюра включает следующие темы:
• Что Вам необходимо выяснить для себя?
• Какие формы присмотра и ухода за ребенком и какие правила получения    
    доступа к ним существуют?
• Что означает законное право?
• Кто оплачивает расходы?
• Куда можно обратиться за помощью?

Бюро равенства прав и шансов женщин в округе Гросс-Герау руководит 
социальной сетевой организацией «Совместимость». Этим мы хотим 
способствовать дальнейшему усовершенствованию предложений услуг по 
присмотру и уходу за детьми, а также побуждать к созданию условий работы с 
учетом потребностей семьи. Разумеется, мы будем рады, если Вы поделитесь 
с нами своим опытом, и с удовольствием ознакомимся с Вашими отзывами, 
которые Вы можете прислать по электронной почте bfc@kreisgg.de или 
сообщить по телефону: 06152 989-630. 
Желаем Вам успехов в выборе соответствующего предложения по присмотру 
и уходу за ребенком и в выходе или возращении на работу!

Thomas Will              Walter Astheimer
Глава администрации округа                 Первый советник администрации округа

Ваш ребенок в хороших руках
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1. Какие возможности присмотра и ухода за детьми существуют? ?
1.1 Дневные детские учреждения

В детских дневных учреждениях дети проводят часть дня или целый день 
в группах, где занимаются их воспитанием и развитием.
К таким учреждениям относятся:
детские ясли – для детей до 3 лет
детские сады – для детей в возрасте от 3 лет до начала посещения школы
группы продленного дня – для детей школьного возраста
учреждения дневного пребывания детей разного возраста

1.2 Детская дневная группа – Дневные мамы – Дневные папы

Присмотр и уход за детьми в детской дневной группе осуществляется 
квалифицированной воспитательницей или воспитателем у себя дома 
или у лица, ответственного за воспитание ребенка. Дети проводят 
определенное время дня в другом семейном окружении, часто с 
собственными детьми и мужем дневной мамы или детьми и женой 
дневного папы. Это позволяет весьма интенсивно заботиться об 
удовлетворении индивидуальных потребностей каждого ребенка.

В параграфе 24 Восьмой книги Социального кодекса ФРГ (SGB VIII) закреплено 
право Вашего ребенка на получение места в детском дневном учреждении или в 
одной детских дневных групп.
Процедура оформления в детские дневные учреждения или группы в разных 
местах проводится по-разному. Подавать заявление рекомендуется как можно 
раньше. Ответственным организациям требуется не менее 3 месяцев, чтобы 
подготовить все.
Законное право считается удовлетворенным с момента предоставления 
приемлемого места для ребенка в учреждении или группе по присмотру и уходу 
за детьми.
При наличии нескольких положительных ответов на свое заявление Вы можете 
сами по собственному желанию решить, куда определить ребенка. В случае 
отказа от предложенного места для ребенка Вы теряете свое законное право, 
и Вам необходимо заново подавать заявление на получение места для своего 
ребенка в учреждении или группе по присмотру и уходу за детьми.

Ваш ребенок в хороших руках
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3. Кто оплачивает расходы?

Лица с уровнем доходов, недостаточным для оплаты услуг по присмотру и уходу 
за детьми, имеют право на получение субсидий или покрытие этих расходов 
ведомством по делам молодежи и детей.

После подачи заявления и предоставления соответствующих документов (напр., 
справка о размере заработка за вычетом налоговых отчислений за последние 
12 месяцев, договор о найме, страховые взносы и т.п.) проводится проверка 
необходимости предоставления субсидии или покрытия расходов на оплаты 
услуг по присмотру и уходу за ребенком в связи с материальным положением 
подателя заявления. Срок принятия решения о предоставлении средств не 
превышает 12 месяцев, заявления о продлении следует подавать своевременно 
до истечения срока принятия решения о предоставлении средств.

В рамках программы „Образовательный пакет участия в социальных и 
культурных мероприятиях» можно оформить покрытие расходов на питание в 
детских дневных учреждениях и группах. Контактные данные лиц, к которым Вы 
можете обратиться по поводу вопросов о покрытии расходов, Вы найдете здесь: 

Телефон: 06152 989 814
Эл. почта: kitafb@kreisgg.de
Homepage: www.kreisgg.de/familie/kindertagesbetreuung/

€
Ваш ребенок в хороших руках
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4. Куда можно обратиться за помощью?

Nordkreis



Bischofsheim Gemeindevorstand der Gemeinde Bischofsheim
06144 40448

Дополнительную информацию Вы найдете здесь:
https://bit.ly/33cvCs5

Ginsheim-Gustavsburg Magistrat der Stadt Ginsheim-Gustavsburg
06134 20140

Дополнительную информацию Вы найдете здесь:
https://bit.ly/2M0WtlD

Kelsterbach Magistrat der Stadt Kelsterbach
06107 773-1

Дополнительную информацию Вы найдете здесь:
https://bit.ly/2YEIoMB

Raunheim Magistrat der Stadt Raunheim
06142 402162

Дополнительную информацию Вы найдете здесь:
https://bit.ly/2YqA3AWl

Rüsselsheim Magistrat der Stadt Rüsselsheim am Main
06142 830

Дополнительную информацию Вы найдете здесь:
https://bit.ly/2ZyOMpT
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Mittelkreis

Büttelborn   Gemeindeverwaltung Büttelborn  
    06152 178846

    Дополнительную информацию Вы найдете здесь:
    https://bit.ly/2KhplUu

Groß-Gerau   Magistrat der Kreisstadt Groß-Gerau
    06152 71 63 01

    Weitere Informationen finden Sie hier:
    https://bit.ly/2YKggeT

Mörfelden-Walldorf  Magistrat der Stadt Mörfelden-Walldorf
    06105 938 0

    Дополнительную информацию Вы найдете здесь:
    https://bit.ly/2Ta8dmn

Nauheim   Gemeindevorstand der Gemeinde Nauheim
    06152 639 213

    Дополнительную информацию Вы найдете здесь:
    https://bit.ly/2YNy4FS

Trebur     Gemeindevorstand der Gemeinde Trebur
    Herrngasse 3
    06147 208 0

    Дополнительную информацию Вы найдете здесь:
    https://bit.ly/33f4fh9
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Südkreis

Biebesheim Gemeindevorstand der Gemeinde Biebesheim 
06258 806 0

Дополнительную информацию Вы найдете здесь:
https://bit.ly/2MBGBW9

Gernsheim Magistrat der Stadt Gernsheim
06258 108 0

Дополнительную информацию Вы найдете здесь:
https://bit.ly/2YJkZh1

Riedstadt Magistrat der Stadt Riedstadt
06158 181 410

Дополнительную информацию Вы найдете здесь:
https://bit.ly/31iBI8m

Stockstadt Gemeindevorst. der Gemeinde Stockstadt a. Rh.
06158 829 0

Дополнительную информацию Вы найдете здесь:
https://bit.ly/2M7SO5F
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4.1 Посредничество ведомств по делам молодежи и детей 
в сфере детских дневных учреждений и групп

TagesKids-Büro Nord Сфера ответственности включает: 

Bischofsheim
Ginsheim-Gustavsburg
Kelsterbach
Raunheim

Im Stadtzentrum Raunheim
Am Stadtzentrum 1
65479 Raunheim
06142 402285 
tageskids-bueronord@kreisgg.de
Приемные часы: 
вт. 09.00-12.00 час, 
ср. 13.30-17.30 час

TagesKids-Büro Mitte

Kreisverwaltung des Kreises 
Groß-Gerau  
Wilhelm-Seipp-Straße 4 
64521 Groß-Gerau 
06152 989-485 
tageskids-bueromitte@kreisgg.de
Приемные часы: 
вт. 09.00-12.00 час, 
ср. 14.00-18.00 час

Сфера ответственности включает: 

Büttelborn
Groß-Gerau
Mörfelden-Walldorf
Nauheim
Trebur

TagesKids-Büro Süd

Rathaus Riedstadt
Rathausplatz 1
64560 Riedstadt
06158 184464 
tageskids-buerosued@kreisgg.de
Приемные часы: 
вт. 09.00-12.00 час, 
чт. 14.00-18.00 час 

Сфера ответственности включает: 

Biebesheim
Gernsheim
Riedstadt
Stockstadt
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4.2 Контакты для вопросов относительно покрытия расходов

Frau Zitzmann 
06152 989-216
y.zitzmann@kreisgg.de

Jugendamt Kreis Groß-Gerau
Wirtschaftliche Jugendhilfe 
Wilhelm-Seipp-Straße 4
64521 Groß-Gerau

Kindertagespflege:
Frau Wilhelm
06152 989-503
p.wilhelm@kreisgg.de

Kindertagesstätten:
Frau Halfmann 
06152 989-404 
t.halfmann@kreisgg.de 

Jugendamt Rüsselsheim
Wirtschaftliche Jugendhilfe 
Mainstraße 7
65428 Rüsselsheim

Christopher Auffermann
06142 83-2167

Wohngeldbehörde Kreis Groß-Gerau 
Wilhelm-Seipp-Straße 15
64521 Groß-Gerau
06152 989-645



Herausgeber
Der Kreisausschuss des 
Kreises Groß-Gerau
Wilhelm-Seipp-Straße 4
64521 Groß-Gerau

Juni 2020

Bezug
Kreis Groß-Gerau
Büro für Frauen und Chancengleichheit
Wilhelm-Seipp Straße 4
64521 Groß-Gerau
06152 989-630
Fax: 06152 989-352
frauenbuero@kreisgg.de
www.kreisgg.de

Verfasserinnen 
Judith Kolbe, Silvia Jancke, Kiara Andree

Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet und mit 
der Bitte um ein Belegexemplar. Für gewerbliche Zwecke ist es grundsätzlich nicht 
gestattet, diese Veröffentlichung oder Teile daraus zu vervielfältigen, auf Mikrofilm/-
fiche zu verfilmen oder in elektronische Systeme einzuspeisen.

Bildnachweis: Fotolia©sssheina

Eine Broschüre des Netzwerks MIKA



Eine Broschüre des Netzwerks MIKA


