Семейные центры- это расширенные детские
сады.
В центре внимания находятся не только дети, но
так же и вся семья. Семейные центры находят
подход к семьям, предлагают по возможности
советом и поддержкой, а так же помогают найти
решения проблемы профессиональной
деятельности и семьи. Благодаря построенной
сети внутри социальной жизни общества,
возможны помощь и содействие в различных
направлениях.
Предложения семейных центров ориентируются
так же на окружение семьи, при чем интересы
семьи ставятся на первое место.
Наш семейный центр "Stiftstrasse" является
местом благоприятной обстановки для всех
членов семьи. Как для молодых, так и для
пожилых....

Семейный центр - что это?

в сфере консультаций и поддержки детей и
се
семей:
актуальные списки консультаций и
терапий в вашем городе
разносторонние предложения для
возрастной группы U3 (Spielgruppe,
Krippengruppen, Gruppe 2-6 Jahre)
консультации семейным проблемам и
проблемам воспитания детей
применение различных методов раннего
распознавания семейных проблем в
целом, а так же распознавания проблем
чтения и правописания у ребёнка
сотрудники, консультирующие желающих
относительно укрепления опорнодвигательного аппарата и здоровья в
целом
вечера встреч для родителей-одиночек в
Villa Wolkenwunder
в сфере поддержки образования семьи и
оп
опекунства
актуальные списки предложений
относительно повышения образования
родителей и семей
открытые кафе для родителей
(Elterncafes)
курсы усиления родительских
компетенций
мероприятия для родителей на
педагогические темы
предложения в сфере укрепления опорнодвигательного аппарата и здоровья в
целом
содействие относительно языковых курсов

Наши услуги

в сфере
ре совместимости семьи и
професс
ссиональной деятельности
регулярное
р
осведомление о потребности в
консультации
к
содействие
с
в присмотре над детьми вне
рабочего
р
времени детского сада
(Tageseltern,
(
Babysitter)
организация
о
горячего питания для детей и
родителей
р
содействие
с
относительно Babysittern (с
курсами
к
для Babysitter)
присмотр
п
за детьми с 5.30-19.00 часов для
родителей,
р
работающих посменно
(совместная
(
работа с больницами города
Хамм)
Х

в сфере
ре дневной детской группы
информация
и
по теме дневной детской
группы
г
сотрудники,
с
дающие профессиональную
консультацию
к
по этой теме
контакты
к
с дневными родителями в
регионе
р
информация
и
по приобретению
квалификации
к
дневных родителей
организация
о
и содействие в проведении
встрeч
в
дневных родителей совместно с
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F
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Stadt Hamm
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Caritas Verband Hamm

Elternschule Hamm e.V.

Familienzentrum Hamm-Mitte

Marienhospital Hamm

Ev. Krankenhaus Hamm

Erzählkreis Hamm

°

°

°

°

°
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Jugendamt
Beratungs-und Vermittlungsstelle
Kindertagesbetreuung
Familienbüro
Erziehungsberatungsstelle

Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Hamm
e.V.
Autismusambulanz
Migrationsberatung
Treffpunkt Lindenstraße

°

Наш общий партнёр

www.familienzentrum-stiftstrasse.de
info@familienzentrum-stiftstrasse.de

städt. Kita “Villa Wolkenwunder“
Martina Osthorst
Stiftstraße 11
59065 Hamm
02381/495730
kita-stiftstrasse@t-online.de

DRK Kita „Zauberburg“
Nicole Böckmann
Stiftstraße 17
59065 Hamm
02381/8769661
zauberburg@drk-hamm.de

П
По любым возникшим у вас вопросам
об
обращайтесь к нам.
На
Наши контактные лица:

В
Ваши консультанты-специалисты
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