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Если у Вас нет 
доступа в Интернет
Вы можете в любое время лично связаться с 
детскими дошкольными учреждениями, в том 
числе просто зайти в конкретные ДДУ, и их 
сотрудники запишут Вас в систему WiKITA на 
месте.

В этом Вам также могут помочь сотрудники 
семейных центров KinderElternZentren 
(KiEZ) в каждом районе города.

По вопросам работы WiKITA имеется 
контактное лицо в Управлении по 
социальной работе:

Группа продленного 
дня
С помощью WiKITA невозможно записать 
ребенка в группу продленного дня.

По этому вопросу обращайтесь:

Управление по социальной работе 
– начальная школа с группами 
продленного дня 
Тел.: 0611 31-3799

или непосредственно в начальные 
школы по месту жительства, или в 
попечительские советы школ, или в 
детские дошкольные учреждения с 
группами продленного дня.

Дневной уход 
Подбором нянь занимается 
только организация 
Treffpunkt Tagesmütter / Kinderbrücke, 
Bahnhofstr. 55-57, 
65185 Wiesbaden, 
Тел.: 0611 31-4263.
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WiKITA – это название электронной 
системы записи в детские дошкольные 
учреждения г. Висбадена. Родители 
могут без лишних хлопот, прямо из дома, 
в несколько щелчков мыши, записать 
своего ребенка в выбранные ими детские 
дошкольные учреждения (ДДУ). Для 
каждого типа воспитания (ясли, детский 
сад и разновозрастные группы воспитания) 
для записи доступны до 10 учреждений.
После записи ребенок значится в списке 
очередников выбранных ДДУ. Когда 
для ребенка освобождается место, 
соответствующее ДДУ информирует 
родителей и приглашает их на беседу.

Система WiKITA объединяет все ДДУ г. 
Висбадена. На веб-страницах представлены 
все детские дошкольные учреждения со 
всей основной информацией о них. Если 
Вам предложили место в ДДУ и Вы его 
приняли, все остальные записи по этому 
типу воспитания удаляются. Таким образом, 
ДДУ всегда знают, какие записи являются 
актуальными.

Система WiKITA не распределяет 
места. Она служит только для 
записи детей в выбранные детские 
дошкольные учреждения. Места по-
прежнему распределяют сами детские 
дошкольные учреждения.

Если Вам нужно место в ДДУ, Вы просто 
идете по ссылке

www.wikita-wiesbaden.de

или www.wiesbaden.de/kitas-vormerken 

Здесь Вы найдете базы данных всех ДДУ 
г. Висбадена. Но сначала Вам нужно 
создать аккаунт пользователя, защищенный 
паролем. Введенные Вами данные 
доступны только для Вас. Разумеется, при 
этом соблюдаются все аспекты защиты 
данных. Создав и активировав аккаунт 
пользователя, Вы, в зависимости от типа 
воспитания, выбираете до 10 ДДУ, которым 
Вы хотели бы доверить воспитание своего 
ребенка. Здесь Вы не сможете видеть, 
есть ли в данный момент в выбранных 
ДДУ свободные места. Вы только 
записываете ребенка в эти ДДУ. Когда для 
Вашего ребенка освободится место, Вас 
проинформирует об этом соответствующее 
ДДУ. Если Вы записываете ребенка в ясли, 
Вам необходимо одновременно записать его 
и в детский сад. Записать ребенка можно не 
раньше чем за 3 месяца до рассчитанной 
даты рождения. После рождения ребенка 
Вам следует внести фактическую дату 
рождения и имя. Если Вы этого не сделаете, 
запись будет удалена автоматически. 

Почему

?

Что такое 

?

Как работает 

?

Чем не является 

?
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