
Что мне от тебя 
нужно...

Der Runde Tisch Frühe Kindheit ist ein Zusammenschluss ver-
schiedener Institutionen, Berufsgruppen und Beratungsstellen. 
Alle Beteiligten arbeiten mit kleinen Kindern und deren Familien.
Der Runde Tisch sieht seine Aufgabe in einer intensiven Ver-
netzung der einzelnen Beteiligten zum optimierten Handeln für 
Familien und deren Kinder.

Mitglieder des Arbeitskreises Runder Tisch Frühe Kindheit 
(Dezember 2015):

SCHWANGERSCHAFTSBERATUNGSSTELLEN:
• pro familia, • Evangelisches Beratungszentrum, 
• Sozialdienst katholischer Frauen, • Landratsamt Würzburg

KLINIKEN:
• Universitätsklinikum Würzburg Sozialpädiatrisches Zentrum/ 
   Frühdiagnosezentrum, 
• Missio Kinderklinik am Mönchberg
• Missionsärztliche Klinik Geburtshilfe

ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLEN: 
• Evangelisches Beratungszentrum, • Stadt Würzburg,
• Sozialdienst katholischer Frauen, 

SCHREIBABYBERATUNG:
• Sozialdienst katholischer Frauen

KINDERTAGESSTÄTTEN:
• Evang. Kindertageseinrichtung Villa Wichtel, 
• Kinderhaus St. Albert, 
• Kindertagesstätte St. Barbara, 
• AWO-Kinderhaus Kleiner Globus, 
• Kindergarten Haus St. Gertrud, 
• Städt. Kinderhaus Bunter Drache, 
• Städt. Kinderhaus Sonnenblume

• Interdisziplinäre Frühförderstelle Würzburg Stadt und Land 
• KoKi von Stadt und Landkreis Würzburg
• Hebammenpraxis Würzburg
• Kindertagespflege der Stadt Würzburg
• Dr. Monika Böske, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin

Kontakt:
Stadt Würzburg, KoKi-Netzwerk frühe Kindheit
Tel. 09 31-372721
www.wuerzburg.de/koki 
koki@stadt.wuerzburg.de

Родителям детей 
возрастом от 3 –до 6 лет



• Воодушевляй меня на эксперименты. 
Поддерживай моё стремление открывать для 
себя что-то   

• новое. Только так я смогу (узнать, чему я 
способен) понять, на что я способен.

• Хвали меня, если я чего-то достиг.
 Будь рядом со мной, чтобы ты знал(а), что я 

делаю.
• Я хочу познавать мир, поэтому дай мне 

возможность самому трогать, нюхать, 
пачкаться. 

• Дай мне (познать) понять последствия своих 
действий.

• Защити меня (при) от опасности.
• Установи чёткие правила, но их должно быть 

не слишком много.
• Объясни мне правила поведения, но не во 

время ссоры, а в спокойной обстановке.
• Не ругай меня в присутствии других. Если ты 

должна мне что-то сказать - отведи в сторону и 
обсуди это со мной наедине.

• Если мы поссорились, скажи мне перед сном, 
что всё нормально, чтобы я мог хорошо и 
спокойно спать.

• Что бы я смог спокойно уснуть, мне нужно 
чувство надёжности, любви и теплой 
атмосферы. Этому могут способствовать, 
например, вечерние ритуалы отхода ко сну: 
включённая ночная  лампа, рассказанная 
сказка и др.

• Боль расставания в детском саду – 
нормальное явление, если я плачу при 
расставании – это  нормально. Прощайся 
недолго и уходи быстрее.

• Говори мне, что я должен делать, а не то, что 
не должен. Например: «Ешь вилкой!», вместо 
«Не  ешь руками!»

• Обязательно забирай меня из садика вовремя. 
Если я болен, мне нужен покой и забота 
родного  человека. Если у меня температура, 
оставь меня дома.

• Иногда мне трудно дожидаться своей очереди. 
Несмотря на это требуй того, чтобы я научился 
выдержке и терпеливости

• Ты являешься для меня примером. Знай, что 
я подражаю твоему поведению. Если ты в 
трудных ситуациях на меня кричишь, то я тоже 
буду на тебя кричать.

• Будь хорошим примером в поисках решений 
проблем.

• Когда меня переполняют чувства, принимай 
их в серьёз. Я не могу управлять своими 
эмоциями, так как я ещё ребёнок. Ты мне 
поможешь в том, если будешь оставаться 
спокойной и опишешь мои чувства словами. 
Если я расстроен – утешь меня. Если я злюсь, 
дай мне возможность  успокоиться самому.

• Если мы едим все вместе за столом, то я 
воспринимаю нас как семью.

• В моём возрасте смотреть телевизор или 
играть в компьютер достаточно тридцати 
минут. Смартфон, нинтендо и планшет ещё не 
для меня. Мне больше нравится, когда ты мне 
читаешь или мы вместе играем, например, в 
настольные игры .

• Готовь меня к школе, помогая развить чувство 
уверенности в себе и высокой самооценки.

Что мне от тебя нужно...
Мне необходимо  развивать в себе  такие качества, как высокую самооценку, уверенность, 
доверие, чувство безопасности и др., для этого:


