
Билефелдовская ферма открыта с 
понедельника по пятницу с 6:00 до 20:30 часов 
и в субботу с 9:00 до 16:00 часов (другие часы 
работы возможны по договорённости).

 Наша „минимакси“-группа состоит 
из 15 мест, которые были спонсированы 
различными фирмами (Public-Private-Part-
nership Modell) для детей уже с 4-x месяцев; 

дети забираются из дома и приводятся нашим персоналом домой; 
по необходимости предоставляется уход за детьми на дому, а так 
же другие услуги (смотрите наш Флаер „Минимакси“).

 В нашем семейном центре вы получите 
всю необходимую информацию на тему 

„уход за ребёнком“ и узнаете о дневных 
нянечках, которые в течение дня могут 
заниматься с вашим ребёнком. Мы ведём 
тесное сотрудничество с „дневными 
домашними садиками“ в районе фермы.

 Помогаем в поисках хорошей няни.  
Имеем огромный банк данных нянь.

 Родители или братья и сёстры могут тоже у 
нас вкусно и полноценно питаться.

 Родителей о различных мероприятиях мы 
предупреждаем заренее, чтобы они тоже могли 
принять участие. 

 Ваше мнение нам очень важно. 
Информируйте нас о ваших желаниях даже 
вне регулярных опросов (Опросы об уходe за 
детьми проводятся ежегодно, другие каждые 
два года с помощью анкет).

 Тесное сотруднчество с родителями 
в рамках воспитательного партнёрствa и 
проведение бесед ориентированных на лучшее 
развитие детей (каждые пол года).

Мы способствуем развитию детей с помощью: 
 образовательного воспитания с   

 раннего возраста
 индивидуального подходa к    

 каждому ребёнку
 профессионализмa и ответственности

Мы занимаемся развитием родной речи 
по запaтентованому „Биефельдовскому 

методу“ (Слушай, вникай, запоминай и учи). Также мы проводим 
по нашему новейшему проекту уроки чтения. Уроки пения 
способствуют развитию речи. Кроме того дети знакомятся у 
нас с многогранным миром музыки. Для 
родителей вместе с детьми мы регулярно 
устраиваем вечера пения.

 Как только дети достаточно освoили 
родной язык (примерно в возрасте 4-x лет), 
они начинают изучать английский язык в 
нашем семейном центре.

 С детьми регулярно работает врач-логопед 
и психолог; также мы следим за физическим 
развитием ребёнка, без внимания не остаётся 
и подготовка к школе.

 Мы сотрудничаем со спортивным 
обществом TUS-OST. В этом обществе вы 
можете выбрать курсы, которые заинтересуют 
не только вас, но и вашего малыша (некоторые 
курсы могут посещать даже детки младше 3-х 
лет). Кроме того по пятницам предлагается 
курс пения для детей и взрослых, который 
ведёт опытый учитель пения.

 В нашем центре мы стараемся показать 
ребятишкам разносторонний мир, познакомить 
их с разными културами, а главное помогаем 
им сформироваться как личность.

В нашем центре могут проводиться 
семейные консультации под руководством 
дипломированного социального педагога 
(HIP-Projekt). Речь идёт о консультациях 
в воспитательных, семейных и других 
вопросах.

 С большим удовольствием 
предоставим мы вам информацию 

о возможных консультациях и терапиях, а также раскажем 
о различных курсах физического развития как для вашего 
ребёнка так и для вас самих.

 Мы ведём тесную совместную работу 
с медицинскими страховыми компаниями 
(АОК-Gütersloh, Проект: TIGERKIDS).

 Одна из наших 
высококвалифицированных сотрудниц 
проводит по желнию родителей из 
оздоровительной группы 14-дневное 
наблюдение за всей семьёй с целью 
решения конфликтов. Она проводит также 
регелулярные семейные консультации в 
центре.

 Кроме того работники нашего 
детского садика сопровождают детей из 
оздоровительной группы на приём к врачу 
во время работы садика.

 Регулярно предлагаем принять участие 
родителям в мероприятиях, организованных 
нами. 

 Совместно с Интернациональным 
Центром Встреч ( I B Z )  проводится 
интеграционный курс по изучению немецкого 
языка для взрослых с одновременным 
уходом за вашим ребёнком. Так же здесь 
будут обсуждаться темы о дальнейшем 
развитии.

если вы хотите лучше совместить 
вашу семью и работу...

всё для вашего ребёнка... когда мы можем помочь...

Регулярное 
наблюдение за 
каждым ребёнком 
и документация 
полученных данных.
Эти данные будут 
предоставленны 
только родителям 
ребёнка по 
окончанию 
детского садика. 
Кроме того на 
каждого ребёнка 
заводиться 
отдельная папка 
с фотографиями, 
в которой 
фиксируется 
развитие ребёнка.

Мы предоставляем 
родителям 
список надёжных 
учереждений 
по семейно-
воспитательному 
образованию в 
окрестнстях нашего 
центра. 
Курсы для родителей 

„Сильные родители-
сильные дети“.
Обеспечение 
наилучшего 
самочувствия и 
защитa детей 
являются главными 
задачaми наших 
воспитателей.

Свободное 
наблюдение, а 
также диагностика 
развития по 
стандартной 
процедуре, напр.:  
BISC Bielefelder-
Screening, Sismik, 
Seldak, Delfin 4, 
Гельзенкиршские 
разработки, Froting-
Testing, разработки 
Кифарда и 
собственные 
разработанные 
процедуры для  
присмотра за 
детьми до 3-х лет.  
Интенсивная 
помощь родителям 
детей из 
оздоровительной 
группы, а так же 
семейный курс:  

„Мы хотим знать“. 



На основе „Берлинской модели „ мы разработали
индивидуальную программу постепенного 
привыкания ребёнка к новой обстановке в детском 
саду. В неё входят предварительные 
кратковременные посещения ребёнком группы, а так 
же посещение семьи на дому. 

 Благодаря совместной работе с зубным врачом др. Михель 
мы информируем на тему гигиена зубов и полости рта, а также 
детский терапевт др. Вайсхар помогает нам по вопросам 
своевременного обследования детей, прививок и детских 
заболеваний.

 Мы рады родителям, которые хотят быть членами 
родительского комитета и  принимают активное участие в 
работе центра, например тем, что они участвуют в планировке 
групп или подготовке детских мероприятий.

 Для проведения родителями самостоятельно 
организованных мероприятий, центр  может предоставить 
помещения.

 По желанию, родители могут провести в детском саду или 
центре целый день в группе, предварительно обсудив день 
посещения.

Все родители платят Билефельдской ферме - так же как и 
в других муниципальных детских садах - в зависимости от 
заработка родителей родительский взнос.  Затраты на уход 
за ребёнком вне рабочего времени (утренний, вечерний 
или клуб талантов) и на другие услуги, обеспечивающие 
лучшую организацию семьи и работы, оплачиваются согласно 
приложенного листа.  
При паушальном заказе предприятием ухода за детьми, 
предложения клуба - бесплатны.

Как никогда сегодня важно воспитание детей с самого 
раннего до школьного возраста.

Не зря связывают профессионалы плохие результаты тестов 
немецких учеников не в последнюю очередь с недостаточным 
образовательным воспитанием с раннего детства.

Родители уделяют воспитанию своим детям слишком мало 
времени, потому что вынуждены работать. А время работы и 
режим работы детского сада скоординировать порой очень 
тяжело.

Рождаемость в Германии одна из cамых низких в мире. Эксперты 
единогласно утверждают, что образовательное воспитание 
детей с раннего возраста компетентными педагогами, которые 
с любовью и лаской заботятся о детях, гибкий режим работы 
детского садика - который в особенности женщинам позволяет 
соединить семью и работу-, даёт возможность укрепить семью 
и тем самым повысить рождаемость. Этого мы хотим достичь с 
помощью наших структур.

Услуги и оплата von Laer Stiftung - от Лаер фонда

Деский садик/ясли 
Семейный центр

Билефелдовская ферма

... потому что любое 

начало важно.

VLOH & CO
Flachsstraße 7
33607 Bielefeld

Контактное лицо 
Ute Janzen
Tel.: 0521 5574777
flachsfarm@von-laer-stiftung.de

www.von-laer-stiftung.de

von Laer Stiftung
Spindelstraße 5 + 7
33604 Bielefeld

немного об оплате…

Наши предложения не редко интересны работодателям. 
Поговорите со своим шефом об этом.

У вас есть ещё вопросы? 
Мы с удовольствием предоставим вам всю 
необходимую информатию:
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