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ТРУДОУСТРОЙСТВО | ПРИЗНАНИЕ
УКРАИНСКИХ КВАЛИФИКАЦИЙ В 
ДЕТСКИХ САДАХ 
Вы хотели бы работать в детском саду в Берлине? Мы с удовольствием 
обсудим с Вами возможные варианты и проконсультируем Вас по 
вопросам признания Вашей квалификации. 

 Вы бежали из Украины и 
заинтересованы в присмотре за 
украинскими детьми в берлинских детских 
садах и яслях?
Это возможно и нетрудно организовать. 
Детским садам, принявшим украинских 
беженцев, разрешено нанимать украинцев. 
Они могут работать в качестве языковых 
посредников или специалистов в соответствии 
с законодательством своей страны.

 Я поучил/а образование в качестве со 
циального педагога в Украине и в 
последний раз работала там в детском 
саду/продленке.
В этом случае, Вы можете немедленно 
приступать к работе в качестве специалиста в 
детских садах с украинскими детьми. Детские 
сады проинформированы и окажут Вам 
поддержку в поиске языковых курсов без 
отзыва от работы. Вы можете подать 
заявление непосредственно в детские сады.

 У меня нет педагогического 
образования, но я все равно хотел/а бы 
оказать поддержку.
В таком случае, Вы можете работать в 
качестве языкогово посредника. Вы будете 
помогать украинским детям и их родителям. 
Знание немецкого языка полезно, но не 
является обязательным условием. В этом

случае, Вы тоже можете обратиться 
непосредственно в детские сады. 

Получили ли Вы одну из следующих 
профессиональных квалификаций в 
Украине? 
 воспитатель/ница (среднее образование)

 детский педагог / педагог дошкольного
образования (высшее образование)

 социальный работник/ социальный
педагог (высшее образование)

С этими квалификациями Вы можете подать 
заявление на признание Вашего 
образования в Берлине, чтобы работать в 
качестве признанного государством 
специалиста в течение неограниченного 
периода времени. 

Какими языками Вы владеете? 
 украинским

 русским

 английским

 немецким

 другими, а именно:

 У Вас еще есть вопросы…
Просим Вас сначала связаться с нами по
электронной почте и написать нам по адресу
-почтовый ящик.

Заполните краткий формуляр  и отправьте его нам по адресу 
KitaPersonalUkraine@senbjf.berlin.de  
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