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KITA-NET г. Бонн

Родительский портал предоставляет вам возможность 
получить информацию о всех свободных местах в до-
тируемых детских дошкольных учреждениях в городе  
Бонн, включая группы продленного дня (KTP). Для  
получения места в одном из таких учреждений вам  
необходимо подать онлайн-заявку.

Родительский портал

Для подачи онлайн-заявки требуется создать  
учетную запись.

Портал предоставляет вам  
следующие возможности:

●  подача заявки в несколько  
дошкольных учреждений

● регистрация места в группе продленного дня 
одного из дотирумых детских садов г. Бонн (KTP) 

● изменение заявки в любое время
● обзор ваших регистраций
● информация о статусе обработки  

ваших регистраций
● обязующее подтверждение принятия  

места по уходу за детьми

На смартфоне, планшете или компьютере вы можете 
просмотреть ваши заявки и получить информацию  
о статусе их обработки.



Порядок действий

Программа отображает подходящие для вас предло-
жения и, выбрав одно из них, вы можете приступить  
к регистрации.

На родительском портале вы всегда можете полу-
чить информацию о расположении вашей заявки на 
размещение в детском саду вашего ребенка. Если 
вам требуется место в детском саду (KTP), вам  
необходимо связаться с соответствующей  органи-
зацией (сеть дневных детских садов).

Информация о наличии свободного места в дошколь-
ном учреждении отобразится на портале. Подтверж-
дение того, что ваш ребенок может начать посещать 
детский сад в текущем году (т. е. с 1 августа) не ото-
бразится ранее февраля.

На подтверждение регистрации вашего ребенка  
в детском саду вы должны положительно ответить  
в течении 14 дней, иначе это будет рассмотрено как 
отказ от места в детском саду.

Если вы примите это подтверждение, все заявки на 
этого ребенка в других учреждениях будут отклонены. 
Оформление онлайн-заявки не может заменить пер-
сонального контакта (Kita или KTP). Ответственная 
организация вас проинформирует, как и где можно 
организовать подобную встречу.



Помощь

Если у вас возникли вопросы или вы  
нуждаетесь в поддержке, обращайтесь  
в центр по вопросам семьи в г.Бонн.
Thomas-Mann-Str. 2-4
53111 Bonn
Телефон: 0228 – 77 40 70 
Эл. Почта: familienbuero@bonn.de 

Ссылки

● Родительский портал
  www.kita-net.bonn.de

● Сеть дневных детских садов
 www.netzwerk-kindertagespflege-bonn.de

● Центр по вопросам семьи
 www.bonn.de/familienbuero

www.bonn.de | Выходные данные: мэрия федерального города Бонн,  
Управление по делам детей, молодежи и семьи / Управление по печати,  
протоколу и связям с общественностью, май 2022 г., изображение на  
титульном листе: © Маркус Эрдманн, фото: © Хайке Хайлигер, напечатано 
на 100% переработанной бумаге, сертифицированной Голубым ангелом.


