УХОД ЗА РЕБЁНКОМ КАК ДОМА
СООБЩЕРСТВО "ДНЕВНАЯ МАМА" ГОРОДА
ФРАЙБУРГ
Уполномочено обучать и квалифицировать
работников: воспитание и присмотр за детьми и
подростками уход и присмотр за пожилыми людьми
и семьями, а так же работников в коммунальной
ассоциации молодежи и других социальных
учереждениях Баден-Вюртемберга при поддержке
города Фраибурга и земли Баден-Вюртемберга
сертифицированная организация помощи молодежи

Наш телефоный номер и время работы:
понедельник,среда,пятница с 9:00 до 12:00
четверг с 15:00 до 17:00
личная консультация по договорённости.

официально признаная организация помощи для
детей и подростков.

В случае, если Вы решили уход за ребенком доверить
кому-то другому, то есть не "дневнои маме", мы
будем Вам благодарны,
если Вы окажете нам одноразоваю финансовую
поддержку.

Sparkasse Freiburg-Nördliche Breisgau
BLZ 68050101 Kontonummer 2113706

папа

Наш адрес:Adelhauser Straße 8
79098 Freiburg
Квалифицированя консультация
по вопросам дневного ухода за ребёнком
сообщество " Дневная мама"
наш телефон:0761/283535
факс:0761/2922570
адрес электронноий почты:
info@kinder-freiburg.de
internet:www.kinder-freiburg.de
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?
у нас есть решение для вашей
проблемы
в сообществе "Дневная мама" вы получите
консультацию и
помощь специалистов для получения места
по уходу за вашим ребёнком .

ЧТО ЗНАЧИТ
РЕБЁНКОM?

ДНЕВНОИ УХОД ЗА

Miriam Schwarz
Mutter (Мама)

„Я очень люблю свою дочь, но мне так же важна и моя работа.
Часто бывает трудно совместить воспитание ребёнка и
работу. В сообществе "Дневная мама" мне помогли решить
эту проблему.“
ДНЕВНОЙ УХОД ЗА РЕБЁНКОМ ЗНАЧИТ «ОТВЕТСТВЕНHОСТЬ»
Задача дневной мамы/папы развиватъ в ребёнке
самостоятельность, его способности, его личность, а так же
социальную компетентность.
ДНЕВНОЙ УХОД ЗА РЕБЁНКОМ ОЗНАЧАЕТ «ПОМОЩЬ»
В то время, когда родители работают, учатся или им нужно время
для решения других проблем,за детьми ухажuвает няня. У няни
дети играют, учатся, едят, спят, гуляют. Одним словом, чувствуют
себя как дома.
ДНЕВНOЙ УХОД ЗHАЧИТ «ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ»
Работа и воспитание ребёнка - часто не легко совместимы. В
личном разговоре мы поможем Вам. Если Вы хотите,чтоб уход за
Вашим ребёнком происходил у вас на дому, то дневная мама/папа
придет к Вам домой. Сообщество "Дневная Мама" представит Вам
о разные модели
по уходу за ребенком.

КАКИЕ ФУНКЦИИ ВЫПОЛНЯЕТ
СООБЩЕСТВО "ДНЕВНАЯ МАМА"?

Claudia Dorner-Müller
Diplom-Sozialarbeiterin (FH)
Leitung der Geschäftsstelle
(дипломированый соцпедагог
и заведующая сообществом)

„одним словом говоря : мы прилагаем максимум усилий для
того,чтобы уход за Вашим ребёнком осуществлялся
kвaлифицированно и профессионально, т.е. специально
обученными для этого дневными мамами/папами, и разумеется
в то время, когда Вам это необходимо."
Точнее сказать:
родители должны быть твёрдо уверены, что у няни ребёнок
чувствует себя хорошо и комфортно. Для этого Вам необходимо
получить более расширенную информацию, чем та, которая
указана в данной брошюре. Если мы заинтересовали Вас, то
приходите! В личном paзговоре мы сможем обговорить с Вами все
Ваши желания и
требования касательных ухода за Вашим малышом.
А так же: квалификация и рекомендация:
сообщество"Дневная мама" квалифицирует с 1995 года женщин и
мужчин по уходу за детьми.После личного разговора для Вашего
ребёнка будет подобрана наиболее подходящая Вашим
требованиям и представлениям дневная мамa/папа.Вы получите
ее/его данные и договоритесь о встрече.
И ещё: быть рядом во время фазы пpuвыкания ребенка
не легко отдать на воспитание своего малыша в чужие руки. Это не
легко как для родителей,
так и для ребёнка.Именно по-этому наши квалифицированные
соцработники окажут Вам поддержку в это сложное и значимое
время.
Мы будем находиться с Вами в контакте на протяжение всего
времени пока осуществляется
уход за Вашем ребёнком. Вы можете обращаться к нам если у Вас
есть вопросы или Вы нуждаетесь в личном разговоре.

КАК Я МОГУ НАЙТИ ДНЕВНУЮ
МАМУ/ПАПУ?

Eva Söffge
Tagesmutter
(дневная мама)

„Часто сразу не понятно,как для родителей,так и для
ребёнка -подходит ли мне эта няня или нет.
Ну,а если действительно подходит, то мы, дневные мамы,
становимся частичкои Вашей семьи."
Первый шаг: знакомство с сообществом "Дневная мама".
Мы проинформируем Вас о возможностях и условиях,
об оплате и заключении договора с дневной мамой.
Второй шаг :знакомство с дневной мамой.
У нас Вы получите адрес и телефоный номер нашей
квалифицированой няни.
Вы сможете связаться с ней и в личном разговоре выяснить ,
подходят ли Вам
предлагаемые ею концепция воспитания и условия ухода. Если Вы
решили,что нашли подходящюю няню,то сообщите нам об этом.
Если же нет - мы будем вместе с Вами продолжать поиск .

Третий шаг: заключение договора:
Если Вы пришли к выводу, что сделали правильный выбор, и
готовы доверить выбранной дневной маме своего малыша, то
заключите
непосредственно с ней/ним договор. Одновременно обратитесь в
ведомство «Дети и семья» для заполнения анкеты о финансовой
поддержке.
Четвёртый шаг - фаза привыкания рёбенка к няне. Как в период
привыкания, так и в дальнейшем мы поможем Вам словом и
делом, если у Вас возникнет в этом необходимость.

