
Для всей семьи

Наш центр представляет собой социальную организацию для семей, 
родителей-одиночек и будущих родителей. Наши двери открыты для 
всех возрастных групп любой национальности и религии. Наши задачи 
мы видим в таких областях как воспитание, способствование развитию, 
уход за ребенком, образование, консультации и поддержка семей, а 
также организация свободного времени. 
Одной из важнейших задач для нас является сетевая организация и 
дальнейшее развитие соответствующих (в том числе уже существующих) 
предложений в нашем районе города.  Поэтому мы тесно сотрудничаем 
с различными партнерами, такими как например с центром 
консультирования по вопросам воспитания  и с диаконическими 
консультационными службами, с семейным образовательным центром, с 
федеральной службой по  защите детей и опеке в течение дня. 
Кроме того мы придаем огромное значение партнерскому 
взаимодействию и развитию инициативных начинаний. Нам 
небезразличны интересы и желания детей и семей, поэтому мы 
оказываем поддержку при воплощении в жизнь новых предложений или 
при организации групп по интересам, а также групп самопомощи.   

Центр поддежрки семьи Фёрде-центр

Организует сеть предложений для детей и семьи и способствует 

развитию инициативных идей. Familienzentrum
Voerde-Mitte

Под общим названием центр поддержки семьи Фёрде-центр объединились 
городской полнодневный детский сад Кристиан Моргенштерн и три полнодневных 
детских сада Штайнштрассе, Брунненвег и Вайманнскат и организовали таким 
образом составной центр по поддержке и развитию семьи. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АССОЦИАЦИИ «PRO JUGEND E.V.»:
Полнодневный детский сад Вайманнскат 
Waymannskath 44 // 46562 Voerde 
Телефон: 0 28 55 - 87 95 // Факс: 0 28 55 - 96 16 55
E-Mail: kita.waymannskath@t-online.de // Web: www.voerde.de/kita-waymannskath
Заведующая: Frau Sondermann  
(Координатор центра поддержки семьи Фёрде-центр)

Полнодневный детский сад Брунненвег
Brunnenweg 43 // 46562 Voerde 
Телефон: 0 28 55 - 1 56 85 // Факс: 0 28 55 - 30 40 73
E-Mail: kita.brunnenweg@t-online.de // Web: www.voerde.de/kita-brunnenweg
Заведующая: Frau Willemsen

Интегративный детский сад Штайнштрассе
Steinstraße 68 // 46562 Voerde 
Телефон: 0 28 55 - 1 59 13 // Факс: 0 28 55 - 30 40 58
E-Mail: kita-steinstrasse@t-online.de // Web: www.voerde.de/kita-steinstrasse
Заведующая: Frau Lasinski

ПРЕДСТВАИТЕЛИ ГОРОДА ФЁРДЕ (НИЖНИЙ РЕЙН):
Городской детский сад Кристиан Моргенштерн
Bahnacker // 46562 Voerde
Телефон: 0 28 55 - 79 87
E-Mail: kiga.christianmorgenstern@freenet.de
Web: www.voerde.de/kita-christian-morgenstern
Заведующая: Frau Kimhofer

Мы открыты для Вас с 8.00 до 16.00 часов. Вы также можете написать нам 
по электронной почте и мы с радостью ответим Вам. 

Как нас найти

Центр поддежрки семьи Фёрде-центр



Консультации и поддержка

Создание семьи и организация 

свободного времени

Индивидуальные консультации и поддержка при 
совмещении семьи и работы .

Информация по теме опека в дневное время (также по 
возможностям получения образования в данной сфере).

Поддержка при поиске няни для ребенка

с учетем потребности родителей в размешении ребенка  
в детском саду путем проведения ежегодного опроса

Предложение различных графиков работы садиков
до 14.00 часов или до 16.00/16.30 
(вкл. горячие обеды)

Места в детском садике также для 2-летних детей 

Присмотр за ребенком в случае острой необходимости

Если Вы заинтересованы ….
Более подробную информацию, в том числе по актуальным программам 
и курсам Вы можете получить в одном из четырех садиков, образующих 
ассоциацию центра поддержки семьи Фёрде-центр.

Курсы для повышения родительской компетентности в 
вопросах воспитания

Тематические мероприятия и вечера по вопросам 
воспитания и здоровья

Игровые, подвижные, расслабляющие, творческие, 
миропознавательные и природоведческие 
курсы для родителей и ребенка 

Курсы и мероприятия для взрослых в областях здоровое 
питание, подвижность, творчество, релаксация и 
природа 

Открытые встречи для родителей (родительское кафе)

Совместимость семьи и карьеры

Индивидуальное и целостное развитие ребенка, раняя 
диагностика наклонностей ребенка или областей,  
требующих дополнительного развития

Развитие речи для детей, не посещающих детский садик

Поддержка родителей/ семей в преодолении 
повседневных конфликтов 

Целенаправленаая и ранняя поддержка при выборе 
подходящих консультирующих и терапевтических 
организаций (в т. ч. по вопросам воспитания в случаях 
развода, безработицы, задолженности, наркотической 
зависимости или по защите детей)

Помощь в установлении контакта с соответствующими 
организациями и при необходимости сопровождение 
родителей/ семей

Открытые консультации для родителей-одиночек и 
семей

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ: 
Предложения нашего центра выходят за рамки курсов и мероприятий, 
предлагаемых детскими садами, входящими в нашу ассоциацию 
(Кристиан Моргенштерн, Штайнштрассе, Брунненвег и Вайманнскат),  
и принципиально доступны для всех детей и семей, проживающих в 
нашем районе. 


