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Наши партНёры по  сотрудНичеству

Начальные школы
Canisiusschule, Ludgerusschule, Bodelschwinghschule

врачи и терапевты
Детские врачи, служба здоровья 
округа Steinfurt- рабочая группа «Здоровье зуба»

дом престарелых / центр престарелых
Scheipers Hof / Coldinne Stift

Консультационные пункты
Католическое семейно- образовательное учреждение 
Rheine, Служба молодёжи и семьи e.V., 
Caritasverband Rheine-отдел консультаций по вопросам воспитания, 
Deutscher Kinderschutzbund-союз защиты детей,
Caritasverband-отдел по раннему развитию детей и консультациям 
по вопросам брака и семьи,
Stadt Rheine- отдел по уходу за детьми

Культурный центр
Centro S. Antonio

Культурный центр
отдел по делам молодёжи

Городской  район Schotthock
Совет городского района Schotthock , KAB Schotthock

детские организации
Центр семьи St. Antonius, 
Католическое детское учреждение St. Lamberti

спортивные организации
Спортивное общество „Grün-Weiß Rheine e.V.“

другие партнёры 
«apetito AG»

общины
Церковная община Heilig Kreuz, коллектив библиотеки

обращайтесь к нам:
Все наши сотрудники располагают информацией о наших 
парнёрах по кооперации, о предлагаемых ими программами, 
и с удовольствием помогут Вам.
Специальную информацию о консультационных предложениях 
Вы сможете найти у нашего стенда  

таК вы сможете Нас Найти

Kath. Kindertageseinrichtung St. Ludgerus
Bergstraße 6a
48429 Rheine
Ansprechpartner: Frau Reckers
Telefon: 05971 / 7758
Telefax: 05971 / 949836
E-Mail: kita@ludgerus-fz-schotthock.de
Internet: www.ludgerus-fz-schotthock.de

Kath. Kindertageseinrichtung St. Bonifatius
Friedrich-Ebert-Ring 241
48429 Rheine
Ansprechpartner: Frau Wolters
Telefon: 05971 / 71600
Telefax: 05971 / 949842
E-Mail: kita@bonifatius-fz-schotthock.de
Internet: www.bonifatius-fz-schotthock.de

Центр семьи 
Schotthock

St. Ludgerus und St. Bonifatius
Kath. Kindertageseinrichtungen



Здесь объединены различные предложения по образованию, 
уходу и консультации всесте с предложениями церкви.
Мероприятия, направленные на детское развитие  и поддержку 
семей разрабатываются  в тесной взаимосвязи. Мы приготовили 
большой спектр предложений для семей проживающих в районе 
Schotthock, чтобы сопровождать их как родителей, и как семью в 
их  стремлениях , и оказывать им необходимую поддержку.

• Актуальный перечень консультационных и лечебных   
 организаций в нашем районе

• Телефоны неотложной помощи для детей и подростков

• Часы приёма консультантов по воспитательным и семейным  
 вопросам

• Посреднические услуги в консультациях по общим, жизненным  
 вопросам , например  проблемы с долгами

• Посреднические услуги семьям с детьми до 3 лет  в поиске  
 соответствующих детских групп 

ЦеНтр семьи SchotthocK

«Это дом, открытый  и для детей,  и для семей»

«Это место встреч для молодых и пожилых»

КоНсультаЦии и поддержКа 
детей и семей

• Информация по уходу за детьми

• Информация о возможностях предоставления персонала по  
 уходу за детьми 

• Информационные мероприятия  для родителей на тему ухода  
 за детьми

• Информация о предложениях по получению квалификации  
 «родителей по уходу за детьми/ дневные родители»

• Контакты с персоналом, занимающимся уходом за детьми, и  
 регулярные встречи по обмену опытом

• Возможность использования наших помещений  лицами,   
 занимающимися уходом за детьми

•  В случае необходимости, консультации для родителей по 
предоставлению им  места для детей, даже во внерабочее 
время

•  Учёт необходимого  времени по уходу за детьми 

•  Предложения для детей до трёх лет / игровые группы

•  Список адресов квалифицированных нянь /Babysitter

•  В случае необходимости, организация присмотра за детьми 
( братьями и сёстрами)  в рабочее время, предоставление 
обедов

•  При необходимости, организация ухода за детьми на дому

•  В кооперации с другими предприятиями мы организуем ,в 
случае необходимости, уход за детьми  работников фирмы 
«apetito AG»

www.ludgerus-fz-schotthock.de 
www.bonifatius-fz-schotthock.de

• Различные предложения для семей, и специально для семей с  
 одним родителем

• Организация и проведение межнациональных мероприятий 

• Предложения по укреплению воспитательной компетенции,  
 разработанные специально для отцов

• Предложения способствующие укреплению здоровья и / или  
 способствующие активному движению

• Предложения по воспитанию средствами массовой 
 информацией и / или предложения, способствующие    
 улучшению чтения

• Предложения по музыке и творчеству

• Курсы немецкого языка для родителей мигрантов

• Предложения для родителей в области ведения домашнего  
 хозяйства, долгов, рынка работы и профессиональной   
 ориентации 

• Укрепление воспитательных компетенций родителей

• Возможность проведения родителями самостоятельно   
 организованных мероприятий вместе с уже существующими, и  
 признанными обществами родителей

• Кафе для родителей

уход за детьми

совмещеНие профессии и 
семьи

образоваНие для семей и 
патНёрство в воспитаНии


