Помощь в успешном воспитании детей
Проект города Herford и Carina Stiftung

Наши цели
Ваш успех в воспитании
Мы бы хотели все семьи города Herford с новорожденными и
детьми до трех лет пригласить принять участие в нашем проекте.

Проект „Chancenreich“ должен :
●

сделать город Herford привлекательнее
для семей с детьми

●

достичь улучшения в компетенции
воспитательного процесса у всех
родителей

●

улучшить здоровье детей путём
регулярного медицинского
обследования

●

посредством раннего посещения
детского садика добиться лучшего
развития и интеграции

Ваши собеседники в проекте

Шансы для
хорошего старта в жизнь

„Chancenreich“(Обилие шансов).
Мы надеемся, что заинтересовали Вас нашим проектом
,,Chancenreich“ и будем рады, если и Ваша семья примет
в нём участие. Обращайтесь к нам - мы Вас охотно
проинформируем и ответим на все Ваши вопросы.
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Ваши шансы
наша помощь
Тема воспитания и развития Вашего ребёнка нам очень близка
и понятна, поэтому город Herford совместно с Carina Stiftung
предложили проект,,Сhancenreich“.
Нам хотелось бы Вас как родителей поддержать в обеспечении
Вашего ребёнка и по уходу за ним. Многие родители уже
пользуются услугами учебных и оздоровительных учреждений для
родителей и их детей. Проект „Chancenreich“ должен в отличии
от всех предыдущих мероприятий привлечь всех родителей!
Для этого мы пойдём со своим проектом совсем новыми путями,
чтобы поддержать Вас в развитии Вашего ребёнка.
Рядом с уже имеющимися курсами для родителей и детей мы
создали новые в сотрудничестве с учебными заведениями и
представителями здравоохранения. Воспользуйтесь нашей
поддержкой и улучшите таким образом возможности
своего ребёнка для хорошего старта в жизнь!

С уважением Ваш Бруно Вольбринк

Бургомистр города Herford

6 Основ для будущего
1. Приветствие новорождённых

4. Учебные занятия для родителей

С приветственным подарком в форме настольной книги для
родителей мы хотели бы от имени нашего города Herford поздравить
Вас с рождением Вашего ребёнка. Символично новорождённый
приветствуется нашей настольной книгой „Добро пожаловать в
Herford“ как новый гражданин планеты Земля. В этой книге находятся
так называемые письма родителей, в которых рассказывается о
первых шагах развития детей и дан целый ряд полезных советов.

Родители,у которых достаточно развито чувство восприятия,
гораздо лучше понимают поведение ребёнка и чувствуют
себя увереннее в обращении с ним. В связи с этим мы бы
хотели пригласить Вас принять участие в бесплатной учёбе
для родителей. Не только для родителей с первым ребёнком
являются наши курсы хорошей помощью в том, чтобы распознать
потребности детей и соответственно на них реагировать.

2. Кто посетит Вашу семью

5. Регулярные медицинские обследования

В первые недели после рождения Вашего ребёнка Вас посетит
специалист нашего проекта и преподнесёт Вам от города
Herford настольную книгу для родителей как приветственный
подарок. Дополнительно он расскажет Вам о поддерживающих
Вас мероприятиях и проинформирует всех родителей о проекте
„Chancenreich“ и нашей бонусной системе. При необходимости
может последовать ещё пять дальнейших посещений.

Благодаря соблюдению регулярных профилактических
медицинских обследований Вы как родители имеете огромный
шанс при необходимости развивать своего ребёнка раньше и
целенаправленнее. При этом новое углубленное медицинское
обследование U -7a плюс направлено особенно на установление
состояния социального развития, развития языковых навыков и
моторики ребёнка. Это важный фактор для развития Вашего ребёнка!

3. Бонусная система

6. Посещение детского садика с
трёхлетнего возраста

Посредством бонус -денежной системы в размере 500,- Евро на
каждую семью мы хотели бы призвать всех родителей к участию в
отобранных нами мероприятиях. Для этого надо выполнить определённые критерии, как, например, участие в учебно - тренировочных
занятиях для родителей, медицинские обследования до U-7а плюс,
а также посещение детского садика с трёх лет. Премия может выплачиваться дважды: первая выплата возможна после исполнения ребёнку
одного года, вторая последует после исполнения трёх лет.

Как важно своевременное посещение детского садика показывают
студии, после которых дети, посещавшие большее время детский
садик, демонстрировали лучшие предпосылки для всего процесса
обучения в начальной школе. Ради этого с помощью нашего бонуса
должна быть создана заинтересованность в более длительном
периоде развития ребёнка.

