Наши партнеры

Diakonisches Werk des Evangelischen
Kirchenkreises Solingen
Диаконическая организация Евангелической церковной
общины Золингена
Kasernenstraße 23, 42651 Solingen
Тел.: (0212) 287 - 200
www.diakonie-solingen.de
Lebenshilfe für integrative Kinder- und Jugendförderung
Frühförder- und Beratungsstelle
Комплексная помощь детям и молодежи в решении
жизненных проблем
Центр ранней поддержки и консультирования
Alexander-Coppel-Straße 19-21, 42651 Solingen
Тел.: (0212) 59 95 - 440, www.lebenshilfe-solingen.de
Praxis für Logopädie Ursula Diel
Частный логопедический кабинет Урсулы Диль
Emscherstraße 4, 42697 Solingen
Тел.: (0212) 382 39 12
Allgemeiner Sozialer Dienst des Jugendamtes
Социальная служба по общим вопросам Управления по делам
молодежи
Kieler Straße 17
42697 Solingen
Тел.: (0212) 290 - 52 27
Kommunales Intergrationszentrum
Regionale Arbeitsstelle Elementarpädagogik
Коммунальный интеграционный центр
Региональный центр по вопросам дошкольной педагогики
Frau Ingmar Zerbin-Melcher
Rathausplatz 1, 42651 Solingen
Тел.: (0212) 29 02 55 57, www.raa.solingen.de
Praxis für Erziehungsberatung, Verhaltenstherapie und Lernen
Christa Flocke
Частный кабинет для проведения консультаций по вопросам
воспитания детей, поведенческой терапии и обучающих
мероприятий
Zweibrücker Straße 8, 42697 Solingen
Тел.: (0212) 380 47 50, www.christa-flocke.de
Bergische Volkshochschule
Zweckverband der Städte Solingen - Wuppertal für allgemeine
und berufliche Weiterbildung sowie Familienbildung
Birkenweiher 66, 42651 Solingen
www.bergische-vhs.de

Адреса и контактные
данные

Diakonisches Werk

des Evangelischen Kirchenkreises Solingen

Evangelisches Familienzentrum Ohligs
Евангелический семейный центр Олигса
Evangelische Kindertagesstätte
Scharrenberger Straße
Евангелический детский сад на
Шарренбергерштрассе
Руководство: Monika Dalaff
Scharrenberger Straße 2
42699 Solingen
Тел.: (0212) 32 04 08
kita.scharrenbergerstr@
evkirche-ohligs.de
Настоятельница Bärbel Schweizer
Kronprinzenstr. 26
Тел.: 0160 / 96 62 46 28
baerbel.schweizer@evkirche-ohligs.de
Evangelische Kindertagesstätte
Uhlandstraße
Doposcuola evangelico di Uhlandstraße
Руководство: Sabine Rieke
Uhlandstraße 19
42699 Solingen
Тел.: (0212) 6 27 30
kita.uhlandstr@evkirche-ohligs.de
Настоятельница Claudia Stark
Тел.: (0212) 268 21 32
claudia.stark@evkirche-ohligs.de

www.evangelisches-familienzentrum-ohligs.de
Организация:
Diakonisches Werk
des Evangelischen Kirchenkreises Solingen
Kasernenstraße 23, 42651 Solingen
Тел.: 0212 287-200
dw@evangelische-kirche-solingen.de
www.diakonie-solingen.de

чтобы в семьях всё
было хорошо

Evangelisches
Familienzentrum Ohligs
Евангелический семейный
центр Олигса
Ev. KiTa Scharrenberger Straße

diakonie-solingen.de

Евангелический семейный
центр Олигса

К важнейшим целям реализации семейной политики
руководством земли Северный Рейн-Вестфалия
относятся: оказание поддержки родителям в воспитании
своих детей и обеспечение возможностей для лучшего
совмещения семьи и работы.
с 2009 года Евангелический семейный центр Олигса несет
ответственность за эти аспекты в условиях непрерывно
меняющегося общества.
Евангелический детский сад, расположенный на
Шарренбергерштрассе, и евангелический детский сад
на Уландштрассе формируют собой комплекс семейного
центра Олигса.
Мы предлагаем раннее консультирование, а
также информацию и поддержку на различных
жизненных этапах. Евангелический семейный центр
Олигса предоставляет пространство для встреч,
общения и обмена информацией. Он приглашает
ознакомиться с многообразием культур и религий, а
также противодействовать социальной изоляции и
стигматизации.
Предложения семейного центра в основном доступны
для всех родителей и детей района, независимо от их
религиозной и идеологической принадлежности.
Многие наши предложения являются бесплатными.
Мы рады всем детям, и к каждому из них находим
индивидуальный подход.
Благодаря нашим профессиональным услугам
родители получают поддержку в обучении и
воспитании своих детей.
Наш семейный центр вносит свой вклад в обеспечение
лучшего совмещения семьи и работы.
С рекомендациями и информационными материалами
можно ознакомиться в семейном центре.
Информацию о прочих предложениях Евангелической
церкви Олигса вы можете найти в печатных материалах
церкви или на сайте: www.evkirche-ohligs.de

Предложения и услуги

Предложения и услуги

Консультирование и поддержка

Обучение родителей и сотрудничество
между родителями и учреждением в
воспитании детей

Индивидуальные консультации квалифицированных
терапевтов
Душепопечение
Услуги логопеда
Запись на прием у руководства дневных детских
яслей
Регулярные встречи в кафе для родителей
(Elterncafé)

Предложения по совмещению семьи
и работы
например:
родительский обед
предложения по сопровождению семей
посредничество в подборе няни
посредничество в оказании неотложной
медицинской помощи
в конфликтных ситуациях: посредничество в
подборе терапевтов и специалистов по оказанию
сопровождения, если необходимо

Например:
Консультирование по вопросам брака, семьи и
воспитания:
Vlad Chiorean
Педагогические семинары / вечера для родителей
Предложения для родителей в различных сферах
образования
Предложения в сферах здравоохранения, различных
движений и организации досуга

Развитие языковых навыков и ранняя
диагностика отклонений в развитии
Соответствующие возрасту языковые тесты (например,
HAVAS 5)
Проекты, направленные на развитие языковых
навыков (например, аудирование, прослушивание,
изучение), с целью содействия развитию
фонологической осознанности
Специальные методы ранней диагностики нарушений
чтения и письма (BISC)
Тест на зрительное восприятие по Марианне Фростиг
Метод наблюдения «Приключения маленькой колдуньи»

Детская группа дневного пребывания
Посредничество в оформлении пребывания ребенка
в дневной детской группе в сотрудничестве с
Управлением по делам молодежи города Золинген

Следите за актуальными предложениями в наших
объявлениях или на сайте:
www.evangelisches-familienzentrum-ohligs.de
Кроме того, мы готовы оперативно предоставить
контакты других организаций, например,
специализирующихся на консультировании женщин,
спортивных сообществ и лечебных кабинетов.

