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->  Брошюру можно получить на стойке информации 
управления Сената по делам образования, 
молодежи и семьи (Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie).

Подобранные 
опекуны

Опекун позаботится о привычной жизни 
вашего ребенка и выполнит множество важных 
повседневных задач. Например, заберет ребенка 
из школы или детского сада, приготовит ужин, 
уложит ребенка спать или займется с ним чем-либо 
в выходные. 

Управление по делам молодежи (Jugendamt) 
проверяет, подходит ли заинтересованное лицо 
для трудовых отношений в семье. Кроме того, 
опекуны проходят специальное обучение, которое 
включает также курс оказания первой помощи.

Опекун присматривает за вашим ребенком у вас 
дома или же в своем доме.

Присматривать за вашими детьми может также 
кто-то из ваших знакомых или друзей.

Для душевного комфорта вашего ребенка важно, 
чтобы присмотр за ним постоянно осуществлял 
один и тот же человек. Таким образом, между вашей 
семьей и лицом, осуществляющим присмотр, могут 
развиться доверительные отношения.
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Время присмотра

Время присмотра зависит от времени, когда вы 
заняты на работе или занятиях; оно не совпадает 
со временем работы детского сада, учреждения 
дневного пребывания детей или группы 
продленного дня в начальной школе.

Возможное время присмотра у вас дома или в доме 
опекуна:

•  раннее утро 
(до начала работы детских учреждений),

•  после обеда и вечером 
(после работы детских учреждений),

•  ночью,

•  в выходные

•  и праздничные дни.

Стоимость
Дополнительный присмотр за детьми, 
посещающими детские сады, и школьниками 
первых двух лет обучения в начальной школе 
является бесплатным для родителей. 

За старших детей вы будете покрывать небольшую 
долю расходов, в зависимости от объема присмотра 
и вашего дохода.

Заявление на дополнительный 
дневной присмотр за детьми

Если вы уже нашли подходящего опекуна, 
подайте заявление для получения «ваучера на 
дополнительный дневной присмотр за ребенком» 
в своем управлении по делам молодежи (Jugendamt).

Для обоснования необходимости опекуна 
необходимо наличие следующих предпосылок:

•  Ваш ребенок посещает детский сад, учреждение 
дневного пребывания детей или группу 
дополнительной поддержки и присмотра 
(продленного дня) в школе.

•  Ваше стандартное рабочее время превышает 
время работы детского сада или учреждения 
дневного пребывания, которые посещает ваш 
ребенок, как минимум на один час.

•  Вы работаете по найму, не по найму, учитесь или 
получаете дополнительное образование.

После проверки и подтверждения необходимости вы 
можете заключить с управлением по делам молодежи 
договор о присмотре за детьми. В договоре будет 
указано, сколько часов в месяц ваш ребенок будет 
находиться под дополнительным присмотром.

Каждые шесть месяцев вы должны будете 
предоставлять службе по делам молодежи 
подтверждение, что вам по-прежнему необходим 
финансируемый государством дополнительный 
присмотр за детьми.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИСМОТР 
ЗА ВАШИМ РЕБЕНКОМ

Вы работаете рано утром, вечером или в выходные? 
Поэтому вашему ребенку нужен присмотр в то время, 
когда детский сад, центр дневного пребывания детей 
или группа продленного дня не работают? 

Тогда в это время за вашим ребенком будет 
присматривать соответствующий опекун. 

Мобильная служба присмотра за детьми для 
родителей, работающих по специальному 
графику

Мобильная служба присмотра за детьми 
(MoKiS) поможет вам найти квалифицированного 
опекуна, который оптимально подойдет вашему 
ребенку и вашим потребностям. 

MoKiS тесно сотрудничает с берлинскими 
управлениями по делам молодежи 
и проконсультирует вас по вопросам, 
касающимся заявлений на присмотр за детьми 
и заключения договоров.

-> www. mokis.berlin


