
Вы ищете место для вашего ребенка в детском 
саду? 
 
Введите данные в интернете на 
www.pforzheim.de/buerger/kinderbetreuung  
или 
обратитесь непосредственно  в 
детский сад, который вы выбрали 
или 
обратитесь  в городское ведомство  
Jugend- und Sozialamt.  
  
Там вы можете получить помощь по 
оформлению. Контактную информацию и 
приёмные часы Вы найдёте на обратной стороне. 
 
Вы можете указать до трех  желаемых детских 
садов.  Ваше заявление  будет направлено в 
детский сад.  Оттуда Вы получите извещение, 
когда будет наличие свободных мест. Но это 
извещение ещё не является подтверждением 
получения места. Действительное под-
тверждение даст заведующий детского сада  
только после личного разговора с Вами. 
 
Важные даты: 
 
Пожалуйста, подайте свои данные на следующий 
год  (год всегда начинается 1 сентября и закан-
чивается 31 августа) не позднее 28 февраля 
текущего года. 
 
Предпочтительно предоставляются места детям, 
родители которых работают полный рабочий 
день, учатся или на данный момент без работы, а 
так-же детям в неполных семьях.  
 
В таком случае для подтверждения статуса 
необходима соответствующая справка от 
работодателя, учебного заведения или центра по 
трудоустройству. 
 

 

Соответствующий формуряр для заполнения вы 
можете получить непосредственно в детском саду, 
в ведомстве Jugend- und Sozialamt или через 
интернет, набрав 
www.pforzheim.de/buerger/kinderbetreuung. 
 
Справка должна быть предоставлена в течение 
трёх недель после подачи заявления. 
 
Начиная со 2 мая будут рассылаться уведомления. 
Подтвердите его не позднее, чем в течение двух 
недель. 
 
Как работает онлайн-регистрация? 
 
Зайдите на страницу 
www.pforzheim.de/buerger/kinderbetreuung, затем 
следуйте по ссылке „Zentrale Vormerkliste“.  Далее 
необ-ходимо ввести адрес вашей  электронной 
почты и пароль. После этого Вы автоматически 
получите в электронном виде письмо с подробной  
инфор-мацией о месте, где  Вы можете зарегистри-
роваться. 
 
Введите запрашиваемую информацию и выберете 
от одного до трёх желаемых детских садов. 
 
Укажите, желаете ли Вы, чтобы данные 
передавались в те детские сады, где есть свобод-
ные места, если в желаемом Вами детском саду 
мест не окажется. 
 
Сохраните анкету. Ваш номер зарегистрирован. 
 
При наличии места Вы получите уведомление. 
Подтвердите его не позднее, чем в течение двух 
недель. 
 
После Вашего подтверждения вам сообщат, когда 
нужно прийти в детский сад. 



 

Информация для контакта: 
   
Stadtverwaltung Pforzheim 
 
Jugend- und Sozialamt 
 
Lindenstraße 2, 1. OG, 
 
75175 Pforzheim 

 

Tel.: 07231/39-2011 

E-mail: Vormerkstelle@pforzheim.de  

www.pforzheim.de/buerger/kinderbetreuung 

 
 
 

Приёмные часы: 
 
Понедельник, среда, пятница: 
c 08:00 до 12:00  
 
Вторник: 
c 14:00 до 16:00  
 
Четверг: 
c 14:00 до 18:00  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Централизованная 
запись на место в 

детском саду 
 

для детей от 0 до 6 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
в  Пфорцхайме 

 

 

Воспользуйтесь преимуществами 
централизованной записи  на место 

в детском саду 
 

www.pforzheim.de/buerger/kinderbetreuung 

mailto:Vormerkstelle@pforzheim.de

