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Дневной уход за детьми

- Основные положения
- Посредничество
- Обучение
- Сопровождение

Дневной уход за детьми - что это такое?
Дневной уход за детьми - это возможность для родителей совмещать
семейные обязанности с учёбой и работой. Это также возможность для детей
находиться весь день в семейной обстановке, что особенно важно для их
развития на первом году жизни.
Мы предлагаем уход за детьми:
• на дому у няни;
• в Вашем доме;
• и в других помещениях, соответствующих требованиям по уходу за
детьми.
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Вы хотите, чтобы уход за Вашим ребёнком…
• соответствовал Вашим требованиям, Вашему рабочему графику и
Вашим представлениям о воспитании;
• осуществлялся в маленьких группах, в семейной обстановке и
способствовал всестороннему развитию Вашего ребёнка?
Тогда это именно то, что мы предлагаем.
Мы готовы помочь Вам в поиске и выборе квалифицированной няни.

Вы хотите быть няней?
Если воспитание детей и общение с ними доставляет Вам радость, если Вы
хотите поделиться собственным опытом, если пребывание ещё одного
ребёнка в вашей семье Вы рассматриваете как приобретение, то Вы готовы
быть няней.
Вы берете на себя большую ответственность за воспитание детей и
сопровождаете их на очень важных этапах жизни.
Для обучения необходимо предоставить:
• свидетельство из полиции (Führungszeugnis);
• справку о состоянии здоровья.
Обучение бесплатно и осуществляется по программе немецкого института
молодёжи (DJI). Оно включает в себя 160 учебных часов и восьмичасовой
курс по оказанию первой помощи детям.

Оплата услуг няни
Ведомство по делам молодёжи (Jugendamt) оказывает финансовую поддержку
в оплате услуг няни. Для этого необходимо подать заявление в Abteilung für
Wirtschaftliche Jugendhilfe города Хаген. Дальнейшую информацию по этому
вопросу Вы можете получить при личной встречи или по телефону.

Наши предложения

• Консультации, посредничество и поддержка нянь и родителей по всем
вопросам, связанным с уходом за детьми;
• Информация об обучении нянь (как для женщин, так и для мужчин);
• Профессиональное сопровождени воспитательного процесса;
• Обмен опытом и повышение квалификации для нянь.
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Если Вы...
• ищете няню для своего ребёнка,
• хотите стать няней,
договоритесь с нами о личной встрече. Мы охотно предоставим Вам
дополнительную информацию.
Часы приёма:
Понедельник и вторник: 9:00 – 12:00
Четверг: 14:00 – 16:00
Контакт и информация:
Sozialdienst katholischer Frauen
Fachbereich Kindertagespflege
Yvonne Knura (Dipl.- Sozialpädagogin)
E-Mail: yvonne.knura@skf-hagen.de
Hochstr. 83 b
58095 Hagen
Tel.: 0 23 31 / 36 74 30

3

4

