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Освобождение от оплаты 
с двух лет! С 1-ого января 
2020 года не имеет значения 
– посещает ребёнок детский 
сад или ясли, с достижением 
двухлетнего возраста он полно-
стью освобождается при посещении 
дошкольного детского учреждения от 
оплаты.

Полное освобождение 
от оплаты с двухлетнего 
возраста

13,5 миллионов евро выделила Земля для оборудования 
кухонь в дошкольных учебных заведениях.

Свободные спонсоры выделяют больше финансов для контроля 
качества работы и для дошкольных учебных заведений!Плюс. 
Благодаря дошкольным учебным заведениям!Плюс Земля 
поддерживает дошкольные учебные заведения в жилых 
районах, нуждающиеся в развитии и помогает им, например, 
финансировать программы „Родители-ребёнок“. С повышением 
финансирования Земля уже в данный момент поддерживает 
переход к социальному бюджету.

Для того, чтобы все дети имели возможность 
получить наилучшее образование и 
уход:

Специальная программа для кухонь

Дошкольные учебные заведения!Плюс и 
бесплатные спонсоры 

Уже в силе



Для улучшения совместимости семьи и профессии 
и с целью достижения справедливой современной 
политики в отношении женщин:

В будущем родители имеют узаконенное право на непрерывное 
семичасовое пребывание ребёнка в дошкольном учебном заведении. 
Это означает, что вы можете оставить ребёнка и в обеденное время. 
До этого родители имели узаконенное право на семичасовое 
пребывание ребёнка в детcком саду, но пребывание могло прервать-
ся в обеденное время. Как долго каждый ребёнок будет находиться 
в детском саду и в какое время детский сад работает, решается на 
местах. Учреждение по делам несовершеннолетних обязано следить 
за справедливым предложением дошкольных учебных заведений в 
соответствии со спросом. 

Так как учреждение по делам несовершенолетних должно при 
планировании иметь некоторую толерантность, Земля оплачивает до 
20 процентов незаполненных мест каждому району. Сроком подачи 
количества детей в каждом дошкольном учебном заведении является 
31-ое мая каждого года.

Право на непрерывное семичасовое пребывание 
ребёнка в дошкольном учебном заведении

С 1 июля 2021 



Обед

Так как дети непрерывно пребывают в детском саду семь 
часов, им должен быть предоставлен обед. Как это будет 
урегулировано, решают на местах совместно учреждения по 
делам несовершенолетних, спонсоры, само детское учрежде-
ние и родители. Для того, чтобы это осуществить заинтересо-
ванные участники имеют достаточное колличество времени, 
а именно семь лет для планов и предложений до вступления 
закона в силу, а это значит до 2028 года. 

Одновременно Земля поддержит спонсоров-работодателей  
в оснaщении их кухoнь: с программой финансирования в  
13,5 миллионов евро.

Для улучшения совместимости семьи и профессии 
и с целью достижения справедливой современной 
политики в отношении женщин:



Лучшие воспитатели для наших 
дошкольных учебных заведений:

Увеличение колличества воспитателей в 
дошкольных учебных заведениях и улучшение 
кадрового обеспечения
Увеличится колличество сотрудников. Для этого предоставляется 
80 миллионов евро дополнительно к тем 730 миллионам евро, 
которое Земля Рейнланд-Пфальц уже сейчас ежегодно выделяет 
для содержания дошкольных учебных заведений. При этой новой 
системе будет более справедливое обеспечение кадрами – так 
как по всей Земле дети должны получать достойное дошкольное 
образование, как в городе так и в селе, как в Андернахе так и в 
Цвайбрюкене.

Кадровое обеспечение зависит от многих факторов:
1. Количество сотрудников зависит от того, сколько имеется 

мест для двухлетних, для тех кто старше двух лет и школьни-
ков, а также сколько часов для них запланировано. 

2. К этому ещё прибавляются часы заведующей,
3. часы методистов для проходящих обучение и студентов
4. и для сотрудников из социального бюджета.

Проходящие обучение больше не входят в расчёты кадров, 
они числятся дополнительно. Земля оплачивает кроме этого 
в дошкольных учебных заведениях дополнительных сотруд-
ников: кухонных работников, техничек – столько, сколько 
необходимо.



Равные шансы для всех:

Социальный бюджет для дополнительных 
специалистов на местах

Этим бюджетом Земля ежегодно финансирует дополнительных 
сотрудников, социальных работников, сотрудников по меж-
культурному общению или по изучению французcкого языка. 
Учреждения по делам несовершенолетних решают, как можно 
распределить этот бюджет на местах, но должны это обосновать 
и доказать необходимость.

Для усиления  
участия всех:

Консультативный 
совет

Он оказывает содействие 
всем, кто участвует в 
организации будней 
дошкольного учебного 
заведения. 

Работодатели, руководство, 
сотрудники и родители 
обсуждают важные вопросы, 
являющиеся основой работы 
учреждения, решают совместно 
- никогда при этом не забывают 
о переспективе детей.
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