Уважаемые родители!
Меня завут Нора Дорсте.
Я являюсь социальным работником по уходу за детьми
от Немецкой семейной ассоциации Sachsen-Anhalt в
нашем детском саду "Kinderland".
Я закончила учебу в университете Магдебурга по
направлению«Психология» и уже приобрела некоторый
опыт работы в социальной сфере с детьми и подростками,
с миграционным прошлым и без него.
Социальная работа по уходу за детьми является для меня
захватывающей сферой деятельности и дает возможность
расширить мои знания и опыт, накопленные к
настоящему времени, и поделиться ими с вами.
Буду рада помочь и проконсультировать вас по следующим вопросам:

•

Консультации по различным темам, связанным с вашим ребенком

•

Посредничество в поддержке и помощи семье

•

Помощь и сопровождение в различные организации (образовательные,

миграционные, консультационные центры, бюро по делам молодежи и т.д.).
•

Помощь при подаче заявлений (например, использование финансовой

помощи из пакета обучения и участия „ Bildungs- und Teilhabepaket“).
•

Мероприятия для поддержки и укрепления здоровья вашего ребенка и

его языкового обучения.
•

Консультации для проведения спортивных и развлекательных мероприятий

для вашей семьи (например, курсы плавания, спортивные клубы,
развлекательные заведения, музыкальная школа...).
•

Сопровождение и поддержка вашего ребенка в детском саду до школы.

Также я буду помогать воспитателям нашего детского сада в осуществлении
различных проектов и мероприятий для вас, ваших детей и всей вашей семьи.
Если у вас есть какие-либо вопросы по вышеупомянутым темам, вам
необходим совет или вы просто хотите поговорить о ваших проблемах,
тогда не стесняйтесь связаться со мной в любое время или отправьте мне
письмо на n.droste@dfv-lsa.de.
Вы можете связаться со мной по следующему номеру телефона ...0152/

38470127 или.
вы можете меня найт в моем кабинете (прямо рядом с библиотекой):
Понедельник:

7:30 – 9:00 Uhr und 13:30 – 16:00 Uhr

Вторник:

7:30 – 9:00 Uhr und 13:30 – 17:00 Uhr

Среда:

7:30 – 9:00 Uhr und 13:30 – 16:00 Uhr

Четверг:

7:30 – 9:00 Uhr und 13:30 – 15:30 Uhr

Вы также можете договориться о встрече со мной в другое время.

Я с нетерпением жду насыщенного событиями, счастливого и
прекрасного времени с вами и вашими детьми!
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